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2. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа предназначена для организации процесса обучения младших 

школьников на базе учебно-методических комплектов. Введение иностранного языка во 2 классе 

начальной школы как учебного предмета, создаѐт основу для развития интереса к французскому 

языку, формирует базовые навыки аудирования, говорения, чтения и письма. Отечественный и 

зарубежный опыт раннего обучения иностранному языку свидетельствует о восприимчивости 

младших школьников к усвоению предмета. Дети этого возраста обладают большими 

имитационными способностями и познавательными интересами, они имеют потребность в 

эмоциональных контактах как со взрослыми, так и со сверстниками. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об          

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

-Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная  приказом МОУ 

СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие ООП НОО, ООП ООО,  

учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ» (с 

изменениями и дополнениями, внесѐнными в ООП НОО, утверждѐнными  приказом МОУ 

СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО»); 

-Положение  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ № 20»;  

-  Рабочие программы  «Французский язык. II—IV классы» Н. М. Касаткина, Т. В. 

Белосельская, А. В. Гусева, Э. М. Береговская (линия «Французский в перспективе»)  

(электронный ресурс: prosv.ru›_data/assistance/812/24-2162-01.pdf 

 

 

 

https://prosv.ru/
https://prosv.ru/_data/assistance/812/24-2162-01.pdf
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Цели, задачи учебного предмета «Иностранный язык «французский» 

 

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. 

Элементарная коммуникативная компетенция пони мается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. Изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено:  

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

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. 

С учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие задачи:     

• 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; 

  • расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для 5 преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
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овладения языковым материалом; • развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

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

аудиоприложением), умением работать в паре, в группе. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык «французский» 

 

В настоящее время обучение иностранному языку стало одним из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования. Это связано в первую очередь с изменением 

социального статуса данного учебного предмета в результате перемен, происходящих в последнее 

время как внутри России, так и во всѐм мире: глобализация, межкультурные и экономические 

связи между странами, возможность регулярных личных контактов с носителями иных языков и 

культур и др. Из предмета, не имеющего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, иностранный язык превратился в 

средство действительно востребованное личностью, обществом и государством. Вместе с русским 

языком и литературным чтением иностранный язык входит в образовательную область 

«Филология» и вносит существенный вклад в формирование всесторонне развитой, гармоничной 

личности младшего школьника. Иностранный язык рассматривается сегодня как средство 

познания других народов, стран и их культур. Именно изучение 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 еѐ 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, что может положительно 

повлиять на их будущие личные и профессиональные возможности и перспективы. Рабочая 

программа по предмету «Иностранный язык» (французский) для  II—IV классов» отражает 

личностно ориентированный образовательный процесс обучения, который учитывает интересы и 

потребности учащегося, развивает индивидуальные способности, формирует образованную 
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личность, уважающую традиции родной и иноязычной культуры, формирует навыки 

самообразования, способствует самореализации личности. 

4. Описание места учебного предмета «Иностранный язык «французский» в учебном плане. 

 

Представленная программа предусматривает изучение иностранного языка в начальной школе (2–

4 классы) общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением иностранного 

языка:  

Класс Кол-во учебных  

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Общее  кол -во часов  

2 34 3 102 

3 34 3 102 

4 34 3 102 

 

Всего на изучение иностранного языка в начальной школе отводится 306 учебных часов. Контроль 

освоения учебного материала и  сформированности учебно-универсальных действий 

осуществляется в форме самостоятельных и контрольных работ в конце каждой учебной четверти. 

 

5. Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык «французский» 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» (французский) для  II—IV классов» 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных, предметных результатов:   

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является 

главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по иностранному  языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определѐнные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
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4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут 

достигнуты определѐнные метапредметные результаты. Выпускники начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,    

поиска средств еѐ осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  
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8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут 

достигнуты определѐнные предметные результаты.  

Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
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 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

 -воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 -составлять краткую характеристику персонажа; 

 -кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 -воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

 информацию; 

 -использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

 текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

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

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 
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 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 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 (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 -не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 -составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 -заполнять простую анкету; 
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 -правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес ,тема сообщения) 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться алфавитом; 

 писать все буквы алфавита и основные буквосочетания ; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания/дифтонги и соответствующие 

диакритические знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию; 

 -группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 -уточнять написания слова по словарю; 

 -использовать экранный перевод отдельных слов. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными);  

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

– повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -распознавать связывающее r в речи и уметь его использовать; 

 -соблюдать интонацию перечисления; 

 -соблюдать правило отсутствия ударенияна служебных словах; 

 -читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определѐнным признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -узнавать простые словообразовательные элементы; 

 -опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

  понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, базовые глаголы 
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«быть/иметь»,  видовременные формы настоящего времени, языковые  конструкции для 

выражения будущих (ближайших) действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

 понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные и неопределѐнные местоимения и их 

производные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

 познакомиться с прилагательными и степенями сравнения, женским родом прилагательных 

цвета, размера  и формы  при описании картинки; 

 понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 -узнавать сложносочиненные предложения с союзами; 

 -использовать в речи безличные предложения; 

 -оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

 -оперировать в речи наречиями времени,степени. 

 

6. Содержание учебного предмета «Иностранный язык «французский» 

 

Основные содержательные линии: 

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную линию 

реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от языковых 

навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится невозможным. 

Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и 
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служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с 

коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных умений 

предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь 

содержательных линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 

единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 

специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное опережение, 

поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков происходит более 

медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К 

концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными видами речевой 

деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во всех 

разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства), что 

позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублѐнно из расчѐта 3 часа в неделю. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в еѐ устной и письменной разрабатывается в соответствии 

с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-

воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного 

образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в еѐ продуктивной и 

рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, 

город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, 

профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу. 
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Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия на 

уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные 

времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, 

крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых 

популярных сказок. Произведения детского фольклора на иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине). 

   

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  
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 вслух ограниченные по объѐму тексты на ранее изученном языковом материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объѐму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

 про себя ограниченные по объѐму тексты, содержащие дополнительный языковой материал 

и новую информацию.  

В письме 

Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 

записка, краткое личное письмо).  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

• Все буквы французского алфавита.  

• Звуко-буквенные соответствия.  

• Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, tréma).  

• Буквосочетания.  

• Апостроф.  

• Основные правила чтения и орфографии.  

• Написание наиболее употребительных слов. Фонетическая сторона речи 

• Все звуки французского языка.  

• Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, 

отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и 

неназализованность гласных).  

• Дифтонги.  

• Членение предложения на смысловые ритмические группы.  

• Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе.  

• Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп.  

• Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Лексическая сторона речи Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
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культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация  

(-ier/ière, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mère, petits-enfants).  

 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce 

que и вопросительные слова qui, quand, où, combien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в 

предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Отрицательная частица ne … pas. Простое предложение с простым глагольным (Je 

vais à l’école.), составным именным (Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je sais 

danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции c’est, ce sont, il 

faut, il y a. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Сложносочинѐнные 

предложения с союзом et. Глагол. Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): 

le présent, le passé composé, le futur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent 

глаголов I и II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма 

passé composé наиболее распространѐнных регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 

Неопределѐнная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов 

(impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). Существительные. Существительные 

мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определѐнным/неопределѐнным/ частичным/ слитным артиклем. Прилагательные. 

Прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного числа. Согласование 

прилагательных с существительными. Местоимение. Личные местоимения в функции 

подлежащего. Указательные и притяжательные прилагательные. Количественные числительные 

(до 100), порядковые числительные (до 10). Предлог. Наиболее употребительные предлоги: à, de, 

dans, sur, sous, près de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre.  

Социокультурная осведомлѐнность.  

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка.  

Компенсаторные умения. Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых 

трудностей. Переспрос. Словарные замены.   

Учебно-познавательные умения. 
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Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с информацией: 

фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. Специальные 

учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных материалов, в том 

числе мультимедийных, интерпретация языковых средств.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    2 КЛАСС (102 ч) 

 

Тематическое планирование Кол-во часов Характеристика учебной деятельности учащихся 

Раздел 1. Мы изучаем французский язык.  

Урок 1-2. Знакомство. 

Урок 3-4. Приветствие.  

Урок 5-6. Поиграем! 

Урок 9-10. Мой друг, Рэми.  

Урок 11-12. Что ты делаешь?  

Урок 13-14. Любимые занятия. 

 

Урок 15-16. Повторение. 

 

 16 ч 

2 

2 

2 

2 

2 

    2 

     

    2 

 Понимать речь учителя: приветствие, знакомство, прощание. • Воспринимать 

на слух информацию о стране изучаемого языка — Франции. • Воспринимать 

информацию о французской литературе с использованием различных книг, о 

французских фильмах и песнях. • Рассматривать учебный комплект 

«Французский язык. II класс». • Знакомство с французским алфавитом 

 Говорение в диалогической форме • Вести этикетные диалоги в ситуации 

бытового и межкультурного общения: приветствовать собеседника и отвечать 

на приветствие; представлять себя по-французски. • Участвовать в 

элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета. • Вести диалог-

расспрос и диалог-побуждение к действию: задавать вопросы «Qui est-ce?», 

«Qu’est-ce que c’est?», «Qui fait quoi?»и отвечать на них, используя опору в 

виде рисунков и подписей. • Разыгрывать сценки (упр. Jouez les scènes). • 

Заполнять пропуски в диалогах нужными репликами (упр. Complétez les 

répliques). 
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Раздел 2. Мне нравится французский. 

 

Урок 1-2. Анатоль идет в школу. 

Урок 3-4. Поиграем?  

Урок 5-6. Правила поведения.  

Урок 7-8. Правила поведения  

Урок 9-10. Куда ты идешь?  

Урок 11-12. Любимые игрушки. 

Урок 13-14. В зоопарке.  

Урок 15-16. Повторение 

 

 16ч 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Говорение в монологической форме .Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи. • Выразительно рассказывать 

стихотворения «A l’école», «Petit coq», «La poule» после прослушивания в 

аудиозаписи (рубрика «Apprenons la poésie»). • Инсценировать стихотворения 

«Petit coq», «La poule». • Описывать иллюстрацию (упр. Regarde l’image). • 

Участвовать в конкурсе «Кто лучше прочитает выученные стишки» (рубрика 

«Concours»).  

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. • 

Воспроизводить на слух буквы, буквосочетания и слова, учитывая правила 

произношения французского языка (рубрика «Boule de neige»). • 

Воспринимать на слух фразы и диалоги и читать их за диктором. • 

Воспринимать на слух, повторять за диктором и воспроизводить наизусть 

тексты стихотворений «A l’école», «Petit coq», «La poule» (рубрика 

«Apprenons la poésie»). • Воспринимать на слух цепочку слов, находить 

лишнее слово.  

 Чтение • Воспроизводить буквы французского алфавита с опорой на 

иллюстрации. • Читать фразы за учителем, соблюдая правильную интонацию. 

• Читать подписи под картинками. • Выразительно читать за диктором фразы, 

небольшие тексты и диалоги, соблюдая правильное ударение в словах и 

фразах. • Читать по ролям стихотворение «Petit coq». • Читать стихотворение 

«L’oie» в виде скороговорки. • Читать и разыгрывать диалоги (упр. Lisez et 

jouez le dialogue). • Читать диалоги и заполнять пропуски нужными 

репликами (упр. … Complétez les répliques). • Читать и развивать языковую 

догадку (рубрика «Histoire à deviner»).  

 Письмо • Воспроизводить графически корректно по образцу буквы 

французского алфавита, французские имена, отдельные слова (упр. Copie).  

 В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Различать на 

слух и адекватно произносить звуки французского языка. 

Соблюдать ритмико-интонационные правила в процессе говорения и чтения 

вслух.  
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 Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, обозначающие некоторые игрушки, предметы классного обихода, 

домашнего обихода (рубрики «Notre vocabulaire» «Attention!»). • 

Использовать в речи грамматические структуры с глаголами faire, lire, écrire, 

dessiner, être. • Узнавать и использовать в речи элементарные речевые клише 

этикетного характера (Bonjour! Salut! Ça va ? Merci, ça va! Allô!). • Составлять 

пары слов (упр. Par deux).  

 Грамматическая сторона речи • Узнавать при чтении артикли un, le, une, la 
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Раздел 3. Семья. 

Урок 1-2. Я и моя семья. 

Урок 3. Сколько тебе лет?  

Урок 4. Где ты живешь? 

Урок 5-6. Мир профессий. 

 

 6ч 

2 

1 

1 

2 

 Говорение в диалогической форме • Вести диалог-расспрос о занятиях 

одноклассников: задавать вопрос «Où vas-tu?» и отвечать на него «Je vais…» • 

Вести диалог-побуждение к действию с просьбой что-либо дать, используя 

элементарные фразы речевого этикета. • Уметь задавать вопрос «Pourquoi» и 

отвечать на него c помощью ответа «Parce que». • Разыгрывать сценки (упр. 

Jouez lеs scènes)  • Разыгрывать диалоги, заменяя имена. • Заполнять пропуски 

в ответах на вопросы и читать полученные диалоги (упр. Lisez les questions. 

Complétez les réponses).  

*Говорение в монологической форме. Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи. • Выразительно рассказывать стихи, 

рифмовки, считалки. • Дополнять фразы, составлять рассказ (упр. Complète 

les phrases. Fais un récit). • Описывать иллюстрацию, отвечая на вопросы (упр. 

Regarde l’image). • Участвовать в конкурсах (рубрика «Concours»). • 

Рассказывать о своѐм любимом животном. • Составлять фразы, рассказ по 

модели. Вести диалог-расспрос о семье с использованием фраз речевого 

этикета. • Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета. • Задавать вопросы «Tu as quel âge?», «Tu habites où?» и отвечать на 

них, используя опору в виде рисунков и подписей. • Задавать вопрос «Est-ce 

que …?» и отвечать на него — «С’est …». • Выражать своѐ согласие с 

мнением партнѐра, употребляя речевые клише (Je suis d’accord). • Читать 

вопросы и дополнять ответы необходимыми словами, записывать полные 

предложения (упр. Lisez les questions. Complétez les réponses). • Разыгрывать 

сценки с использованием элементов театрализации (упр. Jouez les scènes) 

*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. • 

Воспроизводить на слух буквы, буквосочетания и слова, учитывая правила 

произношения французского языка (рубрика «Boule de neige»). • 

Воспринимать на слух фразы, диалоги и читать их за диктором. • 

Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты стихотворений. 

• Воспроизводить наизусть стихотворения «Dessiner, c’est bon!», «Petit 

poisson» «Un, deux, trois !», соблюдая нормы произношения звуков 



22 

 

французского языка при чтении вслух (рубрики «Apprenons la poésie!» и 

«Apprenons la comptine!»). • Передавать на родном языке содержание 

аудиотекстов. • Развивать языковую догадку (упр. Ecoute et termine les 

phrases).  

*Чтение • Читать вслух буквы французского алфавита. • Выразительно 

читать вслух небольшие тексты и диалоги после прослушивания в 

дикторской записи с переводом на родной язык (рубрика «Lisons bien»). • 

Соблюдать нормы произношения звуков французского языка при чтении 

вслух. • Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. • Читать по ролям считалку «Un, deux, trois». • Читать и разыгрывать 

диалоги. • Читать диалоги и заполнять пропуски нужными репликами (упр. 

Complétez les répliques …). • Читать и развивать языковую догадку (рубрика 

«Histoire à deviner»). 

*Письмо • Воспроизводить графически корректно по образцу буквы 

французского алфавита, французские имена, отдельные слова (упр. Copie). • 

Вставлять выделенные слова в предложения. • Вписывать в слова 

необходимые буквосочетания in или o 

В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Различать на 

слух и адекватно произносить звуки французского языка. • Соблюдать 

ритмико-интонационные правила в процессе говорения и чтения вслух. • 

Соблюдать правила фонетического сцепления и связывания слов внутри 

ритмических групп.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, обозначающие игрушки, кукольные принадлежности, продукты 

питания, диких и домашних животных (рубрики «Notre vocabulaire» и 

«Attention!»). • Использовать в речи грамматические структуры с глаголами 

aimer, s’appeler, voir, dire, donner, sauter, marcher. • Узнавать и использовать в 

речи числительные 1—14.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи артикли un, 

le, притяжательные прилагательные ma, ta, sa, mon, ton, son 

 Раздел 4. Разноцветные цветы.  10ч  Говорение в диалогической форме • Вести диалог-расспрос о семье с 

использованием фраз речевого этикета. • Участвовать в элементарных 
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Урок 1. Цвета 

Урок 2. Описание цветов.  

Урок 3. Описание предметов. 

Урок 4-5. Мир вокруг нас.  

Урок 6-7. Домашние животные.  

Урок 8-9. Дикие животные. 

Урок 9-10. Повторение. 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

диалогах, соблюдая нормы речевого этикета. • Задавать вопросы «De quelle 

couleur est la fleur? » и отвечать на них, используя опору в виде рисунков и 

подписей. • Задавать вопрос «Est-ce que …?» и отвечать на него — «С’est …». 

• Выражать своѐ согласие с мнением партнѐра, употребляя речевые клише (Je 

suis d’accord). • Читать вопросы и дополнять ответы необходимыми словами, 

записывать полные предложения (упр. Lisez les questions. Complétez les 

réponses). • Разыгрывать сценки с использованием элементов театрализации 

(упр. Jouez les scènes). • Дополнять реплики диалога необходимыми словами.  

 Говорение в монологической форме • Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи. • Рассказывать о семье с опорой на 

картинку. • Представлять творческую работу по теме «Моя семья». 

Выразительно рассказывать стихи и рифмовки после прослушивания в 

дикторской записи (рубрика «Apprenons la poésie»). • Описывать 

иллюстрацию (упр. Regarde l’image). • Передавать содержание прочитанного 

текста с помощью учителя.  

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. • 

Воспроизводить на слух буквы, буквосочетания и слова, учитывая правила 

произношения французского языка (рубрика «Boule de neige»). • 

Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты стихотворений 

воспроизводить их наизусть (рубрика «Apprenons la poésie»). • Понимать 

содержание аудиотекста с опорой на иллюстрацию учебника. • Пересказывать 

на родном языке содержание аудиотекстов.  

 Чтение • Читать вслух буквы французского алфавита. • Выразительно читать 

вслух небольшие тексты и диалоги после прослушивания (рубрика «Lisons 

bien»). • Соблюдать нормы произношения звуков французского языка при 

чтении вслух. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. • Читать и разыгрывать диалоги, заменяя имена. • Читать и развивать 

языковую догадку (рубрика «Histoire à deviner»).  

 Письмо • Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по 

образцу буквы французского алфавита, французские имена, отдельные слова 
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(упр. Copie). • Вставлять выделенные слова в предложения. • Вписывать в 

слова нужные буквосочетания en или an, am или in. 

  В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Различать на 

слух и адекватно произносить звуки французского языка. • Соблюдать 

интонацию вопросительного предложения.  

 Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, обозначающие дом, членов семьи, их профессии, характер (рубрика 

«Notre vocabulaire»). Использовать в речи грамматические структуры с 

глаголами entrer, habiter. Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

• Узнавать и использовать в речи числительные от 1 до 20.  

 Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи отрицание ne 

… pas 

Раздел 5. Скоро Новый год! 

Урок 1-2. Украшаем елку.  

Урок 3-4. С Новым годом!  

Урок 5-6.  Повторение. 

 

 

 6ч 

2 

2 

2 

 Говорение в диалогической форме • Говорение в диалогической форме • 

Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения: поздравлять с Новым 

годом, с Рождеством, благодарить за поздравление. • Вести диалог-расспрос: 

задавать вопросы и отвечать на них. • Разыгрывать сценки с использованием 

элементов театрализации (упр. Jouez les scènes). • Заполнять пропуски в 

диалогах, используя необходимую лексику ( упр. Complétez les répliques).  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей (C’est super! Bonne année! Merci bien). 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи • Рассказывать 

о Новом годе/Рождестве во Франции. • Выразительно рассказывать стихи 

«La lettre de Michel», «C’est bientôt Noël» после прослушивания в 

дикторской записи. • Развивать языковую догадку (упр. Devine). 

Аудирование • Понимать речь учителя и одноклассников на уроке. 

Воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. • Воспроизводить на слух 

буквы, буквосочетания и слова, учитывая правила произношения 

французского языка (рубрика «Boule de neige»). • Отвечать на вопросы на 

родном языке по содержанию аудиотекстов. • Разыгрывать сценки после 
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прослушивания (упр. Ecoutez et jouez la scène). • Развивать языковую 

догадку (упр. Ecoute et termine les phrases).  

 Чтение • Выразительно читать вслух микротексты и диалоги с опорой на 

аудиозапись и переводить их на родной язык (рубрика «Lisons bien»). • 

Соблюдать интонацию различных типов предложений. • Читать и 

заполнять пропуски в диалогах нужными репликами. Письмо • Вставлять 

выделенные слова в предложения. • Вписывать в слова нужные буквы j или 

g, буквосочетания on или an.  

 В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Различать на 

слух и адекватно произносить звуки французского языка. • Соблюдать 

правила фонетического сцепления и связывания слов внутри ритмических 

групп.  

 Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, обозначающие форму предметов, цвета, предметы одежды. • 

Узнавать и употреблять в речи числительные от 1 до 25.  

 Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи 

прилагательные мужского и женского рода. 

Раздел 6. Зимние забавы. 

Урок 1—2. Я и мои друзья.  

Урок 3—4. Увлечения.  

Урок 5—6. Зимние виды спорта. 

Урок 7-8. Обобщение 

 

 8ч 

2 

2 

2 

2 

 Говорение в диалогической форме • Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения: поздравлять с Новым годом, с Рождеством, благодарить 

за поздравление. • Вести диалог-расспрос: задавать вопросы и отвечать на 

них. • Разыгрывать сценки с использованием элементов театрализации (упр. 

Jouez les scènes). • Заполнять пропуски в диалогах, используя необходимую 

лексику ( упр. Complétez les répliques).  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей (L’hiver…C’est super! Bonne année! Merci bien). 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи • Выражать 

эмоциональную оценку (радость, симпатию) воспринимаемой информащия, 

употребляя речевые клише (C’est super! Merci bien). • Находить фразы к 

рисункам и описывать их (упр. Trouve des phrases pour chaque image). • 

Описывать иллюстрацию после прослушивания текста. • Участвовать в 

конкурсе «Кто лучше расскажет о зиме».  
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 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. 

 Воспроизводить на слух буквы, буквосочетания и слова, учитывая правила 

произношения французского языка (рубрика «Boule de neige»). • 

Воспринимать на слух фразы и диалоги и повторять их за диктором. • 

Воспроизводить наизусть тексты стихотворений «La lettre de Michel», «C’est 

bientôt Noël» (рубрика «Apprenons la poésie»). • Пересказывать на родном 

языке содержание аудиотекстов.  

 Чтение • Читать вслух аутентичный текст, опираясь на аудиозапись и 

перевод на плашке, находить необходимую информацию. • Выразительно 

читать вслух небольшие тексты и диалоги после прослушивания аудиозаписи 

(рубрика «Lisons bien»). • Соблюдать нормы произношения звуков 

французского языка при чтении вслух. • Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. • Различать коммуникативный тип 

предложений по его интонации. • Заполнять пропуски в диалогах, используя 

необходимую лексику. • Читать и развивать языковую догадку (рубрика 

«Histoire à deviner»).  

 Письмо • Уметь писать письмо Деду Морозу. • Вписывать в слова нужные 

буквосочетания en или an, am или in. 

 В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Различать на 

слух и адекватно произносить звуки французского языка. • Соблюдать 

правила фонетического сцепления и связывания слов внутри ритмических 

групп. • Соблюдать интонацию вопросительного и восклицательного 

предложения.  

 Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические 

единицы, связанные с праздниками Новый год и Рождество (рубрики «Notre 

vocabulaire», «Attention!»).  

 Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в устной речи и при 

чтении артикли единственного числа 
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Раздел 7.  Мышка Гризетта в своем 

домике. 

Урок 1—2. Мир вокруг меня. 

Урок 3—4. Мой дом.  

Урок  5—7. Моя комната. 

Урок 8—10. Предметы мебели и интерьера. 

 10ч 

 

2  

2 

2 

2 

 

 Говорение в диалогической форме • Вести диалог-расспрос об интерьере 

комнаты с использованием форм речевого этикета: задавать вопрос «Où est 

…?». • Заполнять пропуски в диалогах необходимой лексикой (упр. 

Complétez les répliques du dialogue). • Разыгрывать сценки с 

использованием элементов театрализации (упр. Jouez les scènes).  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. • Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи. • Описывать комнату по картинке «La chambre de Véronique». 

• Рассказывать о своей комнате. • Отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту. 

 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. • 

Воспроизводить на слух буквосочетания и слова, учитывая правила 

произношения французского языка (рубрика «Boule de neige»). • 

Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты стихотворений «A 

Montmédi», «La souris Grisette» и др. • Воспроизводить наизусть тексты 

стихотворений «A Montmédi», «La souris Grisette» и др (рубрика 

«Apprenons la poésie»). • Воспринимать на слух и повторять за диктором 

фразы с dans. • Воспринимать на слух и понимать короткий рассказ, 

опираясь на картинки. • Уметь разыгрывать сценки после прослушивания 

текста.  

 Чтение • Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале. Выразительно читать вслух индивидуально и по ролям 

небольшие тексты и диалоги с опорой на аудиозапись с переводом на 

родной язык (рубрика «Lisons bien»). • Соблюдать нормы произношения 

звуков французского языка при чтении вслух. • Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. • Читать стихотворение и 

новые слова и выражения на плашке с опорой на аудиозапись. • Читать 

диалоги по ролям. • Читать и развивать языковую догадку (рубрика 

«Histoire à deviner») Письмо • Выполнять лексико-грамматические 
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упражнения подстановочного и трансформационного характера.  

 В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Соблюдать 

нормы произношения звуков французского языка при чтении вслух и в 

устной форме. • Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, обозначающие предметы интерьера. Грамматическая сторона 

речи • Узнавать и употреблять в речи все основные предлоги près du, près 

de la. 

Раздел 8. В школе. 

Урок 1—2. Я- ученик!  

Урок 3—4. Мои одноклассники.  

Урок 5—6. Школьные друзья.  

Урок 7- 8.  Обобщение. Повторение. 

 

 

 8ч 

2 

2 

2 

2 

 Говорение в диалогической форме • Вести этикетный диалог о школе с 

элементами речевого этикета. • Вести диалог-расспрос о любимом 

животном. • Разыгрывать сценки с элементами театрализации (упр. Jouez la 

scène).  

 Говорение в монологической форме Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи • Описывать свой класс. • Рассказывать о 

своѐм любимом животном. • Рассказывать о своѐм друге. • Выразительно 

рассказывать стихи. • Уметь выражать своѐ мнение после прочтения и 

прослушивания аутентичного текста.  

 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. 

Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты стихотворений и 

воспроизводить их наизусть. • Воспроизводить на слух буквосочетания и 

слова, учитывая правила произношения французского языка (рубрика 

«Boule de neige»). • Воспринимать на слух аутентичный текст «Les Français 

et les animaux de compagnie» и понимать его, отвечая на вопрос. • Уметь 

разыгрывать сценки после прослушивания текста.  

Чтение • Выразительно читать вслух аутентичный текст «Les Français et les 

animaux de compagnie». • Выразительно читать вслух индивидуально и по 

ролям небольшие тексты и диалоги с опорой на аудиозапись с переводом 

на родной язык (рубрика «Lisons bien»). • Соблюдать нормы произношения 

звуков французского языка при чтении вслух. • Соблюдать правильное 
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ударение в словах и фразах, интонацию в целом. • Читать про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова. • Читать и развивать языковую догадку (рубрика 

«Histoire à deviner»). 

*Письмо. Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи 

глаголы être и aller, глаголы I группы в настоящем времени 

 

Раздел 9. С праздником, мама! Наступила 

весна. 

Урок 1-2. Женский праздник - 8 марта.  

Урок 3-4. Весна.  

Урок 5-7. Весенние забавы!  

Урок 8—10. Портрет весны.  

Урок 11. Повторение. 

 

 

 11ч 

 

2 

2 

3 

3 

1 

 

 Говорение в диалогической форме • Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения: поздравлять с праздником. • Вести диалог-расспрос и 

диалог-побуждение к действию о занятиях детей весной. • Разыгрывать 

сценки с использованием элементов театрализации (упр. Jouez les scènes). • 

Заполнять пропуски в диалогах, используя необходимую лексику (упр. 

Complétez les répliques). 

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей (Bonne fête, A bientôt!). • Выразительно 

рассказывать стихотворения, посвящѐнные маме «Des fleurs pour maman», 

«Des milliers de coquillages». • Рассказывать о весенних праздниках во 

Франции и России, используя опору в виде календаря учебника. • 

Описывать картинки о развлечениях детей весной. • Рассказывать о своих 

занятиях. • Участвовать в конкурсе «Кто лучше расскажет о весне». • 

Находить в тексте четыре ошибки, используя опору в виде картинок.  

 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. • 

Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты стихотворений. • 

Воспроизводить наизусть тексты стихотворений (рубрика «Apprenons la 

poésie»). • Уметь разыгрывать сценки после прослушивания текста. • 

Воспринимать на слух и понимать короткий рассказ, уметь отвечать на 

вопросы после прослушивания текста.  

 Чтение • Выразительно читать вслух сказку «Le chaton Pompon» с опорой 

на аудиозапись и переводить на родной язык (рубрика «Lisons bien»). • 
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Выразительно читать вслух индивидуально и по ролям небольшие тексты и 

диалоги с опорой на аудиозапись с переводом на родной язык (рубрика 

«Lisons bien»). • Соблюдать нормы произношения звуков французского 

языка при чтении вслух. • Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. • Читать небольшие аутентичные тексты и • 

Читать, переводить небольшие аутентичном тексты и находить 

необходимую информацию. • Читать и развивать языковую догадку 

(рубрика «Histoire à deviner»).  

 Письмо • Выполнять лексико-грамматические упражнения. • Вписывать в 

слова необходимые буквосочетания.  

В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Соблюдать 

нормы произношения звуков французкого языка при чтении вслух и в 

устной форме. • Различать коммуникативный тип предложений по их 

интонации.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические 

единицы, обозначающие занятия детей весной и описывающие весеннюю 

погоду.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи глаголы 

dessiner, donner, jouer, aller в настоящем времени. • Узнавать и употреблять 

в речи определѐнные артикли le, la, les уметь передавать прочитанное с 

помощью учителя 
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Раздел 10. Ты любишь сказки Шарля 

Перро? 

Урок 1-2. Стихи и сказки. 

Мир моих увлечений: мои любимые сказки.  

 2ч 

 

          2 

 Говорение в диалогической форме • Инсценировать одну из сказок 

Шарля Перро в ходе внеклассной работы.  

 Говорение в монологической форме • Рассказывать о своих любимых 

русских сказках и сказках Шарля Перро. • Отвечать на вопросы по 

содержанию текста «Les contes de Charles Perrault». • Подбирать картинки к 

коротким рассказам. • Находить заглавие сказки для каждой картинки. • 

Передавать содержание прочитанного аутентичного текста «Le loup en 

France», • Уметь выражать своѐ мнение, отвечая на вопросы (текст «Le loup 

en France»).  

 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. • 

Воспринимать на слух аутентичный текст «Le loup en France» и понимать 

его, опираясь на перевод незнакомых слов, отвечать на вопросы 

проблемного характера.  

 Чтение • Выразительно читать вслух индивидуально и по ролям 

небольшие тексты и диалоги с опорой на аудиозапись с переводом на 

родной язык (рубрика «Lisons bien»). • Соблюдать нормы произношения 

звуков французского языка при чтении вслух. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. • 

Читать и понимать содержание микротекстов с опорой на иллюстрацию. • 

Различать коммуникативный тип предложений по его интонации 
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Раздел 11. Париж-столица Франции.  

Урок 1-4.Страна изучаемого языка и родная 

страна.  

Урок 5-9. Карта Франции, флаг Франции, 

достопримечательности Парижа. 

Резерв. Повторение/самооценка 

 9ч 

4 

 

4 

 

1 

 Говорение в диалогической форме • Отвечать на вопросы учителя по 

карте Франции, о достопримечательностях Парижа.  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. • Описывать карту Франции и 

достопримечательности Парижа с помощью учителя: называть столицу 

Франции, основные регионы Франции, французские города, обозначенные 

на карте, достопримечательности Парижа.  

 Аудирование • Воспринимать на слух и повторять за диктором, соблюдая 

правильную интонацию названия регионов, городов Франции, 

достопримечательностей Парижа.  

 Чтение • Читать на карте названия основных регионов и городов Франции, 

а также названия достопримечательностей Парижа. 

Читать подписи к слайдам — достопримечательности Парижа.  

Лексическая сторона речи • Усвоение лексических единиц, обозначающих 

географические названия на карте Франции и достопримечательности 

Парижа. 

Итого  102  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  3 КЛАСС (102 ч) 

 

Разделы и темы.  Кол-во час Характеристика учебной деятельности учащихся 

Раздел 1. Начало учебного года. 

Урок 1-3. Знакомство, приветствие. 

Урок 4-6.   Осень. Я в школе. 

Урок 7-9. За учительским столом. 

Урок 10-12. Цветы и цвета. 

Урок 13-14. Размер и форма.  

Урок 15-16. Школьная одежда 

Урок17-18. Обобщение/Повторение. 

 

 18 

 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

        2 

 Говорение в диалогической форме • Вести диалог-расспрос: расспросить 

одноклассника о нѐм, о его делах, ответить на вопросы о себе. • Участвовать в 

элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета. • Заполнять пропуски в 

диалогах, используя необходимую лексику (упр. Complétez les répliques).  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. Пользоваться основными коммуникативными типами речи • Кратко 

рассказывать о себе, отвечая на вопросы. • Описывать природу и погоду осенью по 

картинке. • Описывать картинки, используя новые слова. • Выразительно 

рассказывать стихи «L’automne», «Hibout», «Mon perroquet» после прослушивания 

в дикторской записи с элементами театрализации (рубрика «Apprenons la poésie»). 

• Передавать содержание прочитанного текста с помощью учителя.  

Участвовать в конкурсе «Кто лучше расскажет о своей школе».  

 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. • Воспринимать на слух, 

повторять за диктором тексты стихотворений. • Воспроизводить наизусть тексты 

стихотворений (рубрика «Apprenons la poésie»). • Воспринимать на слух диалоги 

французских сверстников, понимать информацию, читать по ролям диалоги. • 

Пересказывать на родном языке содержание аудиотекстов. • Воспроизвести 

историю по картинкам в правильной последовательности.  

 Чтение • Выразительно читать вслух микротексты и диалоги с опорой на 

аудиозапись, переводить на родной язык (рубрика «Lisons bien»), отвечать на 

вопросы. • Выразительно читать про себя тексты с опорой на аудиозапись в 

рубрике «Lecture», уметь отвечать на вопросы по их содержанию.  

 Письмо • Воспроизводить графически и каллиграфически лексические единицы с 

буквами c, ç и буквосочетанием ch. • Вписывать в предложение нужные артикли.  

 • Составлять фразы.  
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В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонемы [ʃ], [s], [z], [k]. • Соблюдать правила фонетического 

сцепления и связывания слов внутри ритмических групп, интонацию всех типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обозначающие явления осенней природы, цвета, размер и форму, предметы 

одежды (рубрики «Notre vocabulaire», «Mots à retenir»). • Узнавать и употреблять в 

речи речевые клише, с целью поздороваться, попрощаться, спросить, как дела, как 

зовут, сколько лет, где учится, и ответить на данные вопросы.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать при чтении и употреблять в речи 

утвердительную, отрицательную, вопросительную формы настоящего времени 

глаголов I группы и глаголов III группы être, aller, mettre. • Различать 

прилагательные bon—bonne.. 

Раздел 2. Моя семья 

Урок 1-2. Состав семьи.  

Урок 3-4. Дедушка и бабушка.  

Урок 5-6. Одежда.  

Урок 7-8. Домашние обязанности.  

Урок 9-12. Повседневная жизнь.  

Урок 13-14. Обобщение. Самооценка. 

 

 

 14ч 

2 

2 

        2 

        2 

        4 

        2 

 Говорение в диалогической форме • Вести диалог-расспрос: задавать вопрос 

«Combien vous-êtes?». 

Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета. • 

Заполнять пропуски в диалогах, используя образец.  

Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. Пользоваться основными коммуникативными типами речи • Рассказывать 

о своей семье по фотографии на основе плана. • Пересказывать 

прочитанный/услышанный текст, используя опору. • Описывать картинки, 

используя новые слова. • Участвовать в конкурсе «Кто лучше произнесѐт 

скороговорку».  

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. • Воспринимать на слух и 

понимать как основную информацию, так и детали, содержащиеся в тексте. • 

Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты стихотворений. • 

Воспроизводить наизусть стихи «Un petit soldat», «En automne», «Un et une» с 

элементами театрализации после их прослушивания на уроке и дома (рубрика 

«Apprenons la poésie»). 
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Воспроизвести историю по картинкам в правильной последовательности.  

Чтение • Выразительно читать вслух небольшие тексты с опорой на аудиозапись, 

переводить на родной язык и отвечать на вопросы по их содержанию (рубрика 

«Lisons bien»). • Выразительно читать диалоги индивидуально и по ролям с опорой 

на аудиозапись (рубрика «Lisons bien»). • Соблюдать нормы произношения звуков 

французского языка при чтении вслух. • Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. • Находить в тексте необходимую информацию. • 

Читать про себя с аудиоопорой и без аудиоопоры тексты «La famille d’Emilie», 

«Monsieur Ours», «Corinne aide ses grands-parents», отвечать на вопросы по их 

содержанию (рубрика «Lecture»). • Читать и разыгрывать диалоги. • Читать и 

развивать языковую догадку (рубрика «Histoire à deviner»).  

Письмо • Воспроизводить графически и каллиграфически лексические единицы с 

буквами ê, Продолжение 53 è, é, g, окончаниями er, ez, буквосочетаниями ai, ei. • 

Выполнять лексико-грамматические подстановочные упражнения. В области 

языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно произносить 

фонемы [ε], [e], [Ȣ], в соответствии с графемами и узнавать их в речи. • Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

Лексическая сторона речи • Узнавать при чтении и употреблять в речи лексические 

единицы, обозначающие членов семьи, предметы одежды, занятия в течение дня 

(рубрики «Notre vocabulaire», «Mots à retenir», «Attention!»). • Узнавать и 

употреблять в речи речевые клише, позволяющие расспросить и рассказать о 

семье. Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи три формы 

глагола avoir, lire, écrire (рубрика «Retiens bien!»). • Оперировать в речи 

притяжательными прилагательными. • Употреблять в речи числительные до 20. • 

Узнавать и употреблять в речи вопросительные слова и обороты qui, que, est-ce 

que, à quoi, où, comment, combien de, pourquoi, quand, de quelle couleur. 

Раздел 3. Мама больна. 

Урок 1. Мама и ее здоровье.  

Урок 2. Послушная дочка 

Урок 3. Домашние обязанности членов 

 8ч 

 

1 

1 

1 

 Говорение в диалогической форме • Уметь вести диалог-побуждение на тему 

домашних обязанностей. • Заполнять пропуски в диалогах нужными репликами и 

воспроизводить диалоги (упр. Complétez les répliques).  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. • Составлять рассказ по картинке с опорой на текст. • Выразительно 
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семьи.  

Урок 4. Мой друг, Гастон.  

Урок 5-6. Мои повседневные занятия и 

досуг. 

Урок 7-8. Повторение. 

 

 

1 

2 

 

2 

рассказывать стихотворение «Les petites souris» с элементами театрализации 

(рубрика «Apprenons la poésie»). • Передавать содержание прочитанного текста 

«Maman est malade», используя опору. • Описывать картинки, используя новые 

слова. • Участвовать в конкурсе «Кто лучше расскажет считалку» (рубрика 

«Concours»).  

 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. 

Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте 

«Maman est malade». • Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали в тексте «Maman est malade». • Воспринимать на слух, 

повторять за диктором текст стихотворения «Les petites souris». • Воспроизводить 

наизусть стихотворение «Les petites souris» после прослушивания на уроке и дома 

(рубрика «Apprenons la poésie»).  

Чтение • Выразительно читать вслух небольшие тексты с опорой на аудиозапись, 

переводить на родной язык и отвечать на вопросы по их содержанию (рубрика 

«Lisons bien»). • Выразительно читать диалоги индивидуально и по ролям с опорой 

на аудиозапись (рубрика «Lisons bien»). • Соблюдать нормы произношения звуков 

французского языка при чтении вслух. • Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. • Читать про себя тексты «Maman est malade», «Le 

pot de miel», уметь отвечать на вопросы (рубрика «Lecture»). • Находить в тексте 

необходимую информацию. • Читать и разыгрывать диалоги, изменяя имена. • 

Читать и развивать языковую догадку (рубрика «Histoire à deviner»).Читать про 

себя тексты в рубрике «Lecture», отвечать на вопросы по их содержанию, уметь 

пересказывать с опорой на картинки.  

Письмо • Выполнять лексико-грамматические подстановочные упражнения. • 

Написать самодиктант, подготовленный дома. • Писать слова с буквосочетанием 

gu. • Решать простые математические примеры на французском языке и 

записывать ответы буквами.  

В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонему [g] в соответствии с графемами. • Соблюдать интонацию 

вопросительного и восклицательного предложения.  
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Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи числительные до 50. • 

Употреблять в речи лексические единицы, обозначающие занятия в семье, 

состояние здоровья, предметы посуды.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи три формы глагола 

III группы faire. 

Оперировать в речи указательными прилагательными. • Различать 

существительные со слитными артиклями 

Раздел 4. Мой друг - Николя. 

Урок 1. Учебные занятия. Рисование!  

Урок 2. На уроке.  

Урок 3. Точка, точка, запятая.  

Урок 4. Фрукты.  

Урок 5. Мои игрушки.  

Урок 6. С днем рождения!  

 

 

 6ч. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Говорение в диалогической форме • Вести диалог-побуждение в процессе 

общения на уроке. • Вести диалог-расспрос о внешности человека. • Заполнять 

пропуски в диалогах необходимыми репликами и воспроизводить диалоги 

индивидуально и по ролям (упр. Complétez les répliques). • Разыгрывать сценки. 

Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. • 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи. • Описывать 

внешность человека по картинке. • Рассказывать о праздновании дня рождения. • 

Выразительно рассказывать стихотворения «Point, point», «Sur le toit de la maison» 

с элементами театрализации. • Подбирать слова в рифму. • Находить различия по 

картинкам. • Составлять рассказ по модели. • Участвовать в конкурсе «Кто лучше 

опишет свой рисунок» (рубрика «Concours»).. 

 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. • Воспринимать на слух и 

понимать основную информацию, содержащуюся в тексте «Rémi et Nicolas». • 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и детали в 

тексте «Rémi et Nicolas». • Воспринимать на слух микродиалоги и воспроизводить 

их по ролям. • Воспринимать на слух, повторять за диктором текст стихотворения 

«Point, point», «Sur le toit de la maison». • Воспроизводить наизусть стихи после их 

прослушивания на уроке и дома (рубрика «Apprenons la poésie»).  

 Чтение • Выразительно читать вслух небольшие тексты с опорой на аудиозапись, 

переводить на родной язык и отвечать на вопросы по их содержанию (рубрика 

«Lisons bien»). • Выразительно читать диалоги индивидуально и по ролям с опорой 

на аудиозапись (рубрика «Lisons bien»).  
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Соблюдать нормы произношения звуков французского языка при чтении вслух. • 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. • Читать 

про себя тексты, уметь отвечать на вопросы по их содержанию и пересказывать с 

опорой на картинки (рубрика «Lecture»). • Находить в тексте необходимую 

информацию. • Читать про себя с аудиоопорой и без аудиоопоры тексты по теме, 

отвечать на вопросы по их содержанию (рубрика «Lecture»). • Читать и развивать 

языковую догадку (рубрика «Histoire à deviner»).  

 Письмо • Воспроизводить графически и каллиграфически лексические единицы с 

буквосочетаниями on, ien, an, em, om. • Выполнять лексико-грамматические 

подстановочные упражнения.  

 В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонемы [ɔ˜], [ɑ˜], [jεn] в соответствии с графемами. • Правильно 

связывать носовые гласные.  

 Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обозначающие внешность человека, положение в пространстве, части тела 

человека; наречия, обозначающие количество; предметы, являющиеся подарками. 

Узнавать и употреблять речевые клише, позволяющие расспросить о внешности 

человека.  

 Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи три формы глагола 

venir. • Узнавать и использовать в речи выражение il faut. • Узнавать и 

использовать в речи самостоятельные местоимения 

 

Раздел 5. Зима пришла. 

Урок 1. Зима. Все белым – бело.   

Урок 2. Зимние забавы. 

Урок 3-4. Холодные страны. Природа. 

 

 4ч. 

1 

1 

2 

 Говорение в диалогической форме • Вести диалог-побуждение и диалог-

расспрос, беседуя с одноклассниками о зимних занятиях на улице. • Заполнять 

пропуски в диалогах необходимыми репликами и воспроизводить диалоги 

индивидуально и по ролям (упр. Complétez les répliques).  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи • Уметь выразительно пересказывать сказку, соблюдая интонацию, 

паузацию, эмфатическое ударение. • Составлять рассказ по модели.  

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь учителя и 
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одноклассников на уроке, а также небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. • Воспринимать на слух и 

понимать основную информацию, содержащуюся в тексте. • Воспринимать на 

слух и понимать как основную информацию, так и детали. • Воспринимать на 

слух микродиалоги и воспроизводить их по ролям. • Воспроизводить наизусть 

стихи после их прослушивания на уроке и дома (рубрика «Apprenons la poésie»).  

 Чтение • Выразительно читать сказку после прослушивания. • Соблюдать 

нормы произношения звуков французского языка при чтении вслух. • 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. • 

Переводить сказку на родной язык. • Читать короткие диалоги по ролям. • 

Читать и развивать языковую догадку (рубрика «Histoire à deviner»).  

 Письмо • Воспроизводить графически и каллиграфически лексические единицы 

с буквосочетаниями il, ille. • Выполнять лексико-грамматические 

подстановочные упражнения. Выполнять лексико-грамматические упражнения 

и переписывать их каллиграфически корректно.  

 В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонему [ij]. • Соблюдать ритмическое ударение и интонацию всех 

типов предложений.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические 

единицы, обозначающие зимние забавы детей, северный пейзаж.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи оборот il y a 

Раздел 6. Скоро Новый год! 

Урок 1-2. Пишем письмо французскому 

Деду Морозу (Пэру Ноэлю). 

Урок 3-4. Новогодние подарки.  

Урок 5-6. Маски и костюмы.  

Урок 7-9. Праздник вокруг ѐлки.  

Урок 10.  Повторение. 

   9ч 

 

2 

2 

2 

2 

1 

 Говорение в диалогической форме • Вести этикетные диалоги в ситуации 

бытового и межкультурного общения (поздравлять, благодарить за поздравления). 

• Вести диалог-побуждение в беседе о новогодних праздниках. • Заполнять 

пропуски в диалогах нужными репликами и воспроизводить по ролям диалоги 

(упр. Complétez les répliques). 

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Уметь рассказывать о новогоднем празднике (текст «La fête des rois»). • 

Выразительно читать стихи наизусть с элементами театрализации. • 

Воспроизводить историю по картинкам в правильной последовательности. • 
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Задавать вопросы к картинкам. • Описывать картинки «Дед Мороз и дети», 

используя новые слова. • Участвовать в конкурсе «Кто лучше всех нарисует и 

опишет портрет Деда Мороза» (рубрика «Concours»).  

Аудирование • Понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке. • Понимать в аудиозаписи маленькие тексты о новогоднем празднике и 

отвечать на вопросы по их содержанию. • Воспроизводить наизусть тексты 

стихотворений после их прослушивания на уроке и дома (рубрика «Apprenons la 

poésie»). 

Чтение • Выразительно читать вслух небольшие тексты с опорой на аудиозапись, 

переводить на родной язык и отвечать на вопросы по их содержанию (рубрика 

«Lisons bien»). • Выразительно читать диалоги индивидуально и по ролям с опорой 

на аудиозапись (рубрика «Lisons bien»). • Соблюдать нормы произношения звуков 

французского языка при чтении вслух. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. • Читать про себя тексты, уметь отвечать на вопросы 

по их содержанию и пересказывать с опорой на картинки (рубрика «Lecture»). • 

Читать и развивать языковую догадку (рубрика «Histoire à deviner»).  

Письмо • Писать письмо Деду Морозу. • Выполнять лексико-грамматические 

подстановочные упражнения.  

В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонемы [s], [o], [u], [k]. • Соблюдать связывание и сцепление в 

поэтической речи, интонацию.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи речевые клише — 

поздравления с праздниками. • Узнавать и употреблять в речи лексические 

единицы, обозначающие новогоднюю атрибутику.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи три формы 

настоящего времени глаголов prendre, commencer 

Раздел 7. Животные - наши друзья. 

Урок 1—3. Дедушкина ферма.  

Урок 4—6. Домашние животные.  

 25 

 

3 

 

3 

 

 Говорение в диалогической форме • Уметь вести диалог-расспрос на экскурсии в 

зоопарке. • Заполнять пропуски в диалогах нужными репликами (упр. Complétez 

les répliques). • Воспроизводить диалоги индивидуально и по ролям.  

 Говорение в монологической форме • Описывать своѐ любимое животное и 

рассказывать о нѐм. • Передавать содержание текста по картинкам. • Находить в 

тексте фразы к каждой картинке, задавать по три вопроса к каждой картинке. • 
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Урок 7—9. Животные в зоопарке.  

Урок 10—14. Дикие животные.  

Урок 15—18. Вчера и сегодня.  

Урок 19—23. Животные –мои друзья! 

Урок 24-25. Повторение.  

 

 

3 

 

5 

 

4 

 

4 

 

        2 

Находить восемь различий по картинкам. • Участвовать в конкурсе (рубрика 

«Concours»).  

 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. • Воспринимать на слух 

микродиалоги и воспроизводить их по ролям. • Воспринимать на слух, повторять 

за диктором тексты стихотворений «Sur la route de chatillon», «La fête à la souris». • 

Воспроизводить наизусть стихи «Sur la route de chatillon», «La fête à la souris» после 

их прослушивания на уроке и дома с целью организации представления (рубрика 

«Apprenons la poésie»). 

 Чтение • Выразительно читать сказку «Une lumière dans la nuit» после 

прослушивания в дикторской записи, соблюдая правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. • Читать короткие диалоги по ролям. • Читать и 

развивать языковую догадку (рубрика «Histoire à deviner»).  

 Письмо • Выполнять лексико-грамматические подстановочные упражнения. • 

Составлять фразы, предложения по модели. • Написать самодиктант, 

подготовленный дома. • Уметь заканчивать предложения. В области языковой 

компетенции: Фонетическая сторона речи • Соблюдать явления сцепления и 

связывания, ритмического ударения, интонацию.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические 

единицы, обозначающие домашних и диких животных, описывающие их 

внешность и поведение, условия жизни.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи три формы 

настоящего времени глагола devoir; прошедшее время (passé composé) с 

вспомогательными глаголами avoir и être 

Раздел 8. Четыре сезона. 

Урок 1—2. Название сезонов. Любимое 

время года. 

Урок 3. Дни недели.  

Урок 4-5. Дата.  

 5ч 

2 

 

 

1 

2 

 Говорение в диалогической форме • Вести диалог-расспрос и диалог-

побуждение о временах года. • Заполнять пропуски в диалогах нужными 

репликами и воспроизводить диалоги по ролям (упр. Complétez les répliques).  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. • Описывать любимое время года. • Описывать 

живописную картину-пейзаж. • Составлять рассказ, используя предлагаемые в 
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учебнике глаголы. • Описывать картинки, используя новые слова. • Участвовать 

в конкурсе «Кто приготовит лучший подарок маме и опишет его» (рубрика 

«Concours»).  

 Аудирование • Понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке. • Понимать микротексты о временах года и отвечать на вопросы по 

содержанию. • Воспроизводить наизусть тексты стихотворений (рубрика 

«Apprenons la poésie»).  

 Чтение • Читать вслух стихотворения французских авторов после 

прослушивания в дикторской запими. 

Читать про себя с опорой и без опоры на аудиозапись тексты, отвечать на 

вопросы по их содержанию и частично переводить на родной язык. • Читать и 

развивать языковую догадку.  

Письмо • Выполнять лексико-грамматические упражнения. • Писать диктант. В 

области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Соблюдать 

правильное ударение в ритмической группе, фразе, интонацию. Лексическая 

сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические единицы, 

описывающие времена года, называющие даты и дни недели, месяца. 

Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи три формы 

настоящего времени глагола appeler  

Раздел 9. Весна – прекрасное время 

года! 

Урок 1-5. Нам улыбается солнце.  

Урок 6-11. Каникулы. Ура! 

Урок 12-13. Обобщение / Повторение. 

 

 13ч 

 

 

5 

6 

 

3 

 Говорение в диалогической форме • Вести диалог-расспрос о занятиях во 

время летних каникул. • Заполнять пропуски в диалогах нужными репликами и 

воспроизводить диалоги по ролям (упр. Complétez les répliques). 

 Говорение в монологической форме • Составлять рассказ по картинкам о 

занятиях во время летних каникул. • Описывать картинки. • Описывать 

картинки, используя новые слова.  

 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. • Воспринимать на слух 

микродиалоги и воспроизводить их по ролям. • Воспроизводить наизусть стихи 

после их прослушивания на уроке и дома с целью организации представления 

(рубрика «Apprenons la poésie»).  

 Чтение • Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 



43 

 

материале. • Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова (рубрика «Lecture»). • 

Находить в тексте необходимую информацию: персонажи, место действия и т. д. 

• Читать короткие диалоги по ролям. • Читать и развивать языковую догадку 

(рубрика «Histoire à deviner»).  

 Письмо • Выполнять лексико-грамматические подстановочные упражнения. • 

Писать письмо другу 

В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонемы [wa], [v], [ε ˜], [ɑ˜]. • Правильно интонировать 

вопросительные предложения. Лексическая сторона речи • Узнавать и 

употреблять в речи лексические единицы, помогающие описывать работу 

весной в саду и на огороде.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем и прошедшем времени 

 

 

 

4 КЛАСС (102 ч) 

Разделы и темы. Кол-во час Характеристика учебной деятельности учащихся 

Раздел 1. Школа открывает свои двери. 

 

Урок 1-3. Знакомство: приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета)  

Урок 4-10. Моя школа: классная комната, 

учебные предметы, школьные 

 20ч 

 

3 

 

7 

 

 

 Говорение в диалогической форме • Вести этикетный диалог о начале 

учебного года с использованием фраз речевого этикета. • Вести диалог-

расспрос с одноклассником о занятиях на уроке и на перемене. • Уметь 

использовать формы речевого этикета при необходимости попросить 

школьные принадлежности. • Разыгрывать сценки с использованием 

элементов театрализации (упр. Jouez ces petites scènes). • Составлять диалог 

из реплик и воспроизводить его по ролям.  

 Говорение в монологической форме. Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи • Рассказывать о своей школе, занятиях на 

уроке и перемене. • Описывать свой класс, опираясь на вопросы в учебнике. • 

Описывать погоду осенью. • Выразительно рассказывать стихи и рифмовки 
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принадлежности, учебные занятия на уроках  

Урок 11-17. Я и мои друзья: на перемене. 

Урок 18-20. Страна изучаемого языка и 

родная страна: стихи французских поэтов, 

народные песни, игры французских детей, 

французская пресса для детей 

 

7 

3 

 

после прослушивания аудиозаписи (рубрика «Poésie»). • Проиллюстрировать 

прочитанный текст «Notre classe» и описывать рисунок. Передавать 

содержание текста после прослушивания в дикторской записи. • Выражать 

своѐ мнение после прослушивания стихотворения «Feuilles d’automne» в 

дикторской записи. • Представлять себя в роли гида: уметь представить 

короткую информацию о картинах Лувра (упр. Tu es un guide). • Участвовать 

в игре «Кто самый внимательный?».  

 Аудирование. Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке. • Воспринимать на слух небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. • 

Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты стихотворений. • 

Воспроизводить наизусть тексты стихотворений «Feuilles d’automne», «Le 

soleil descend» (рубрика «Poésie»). • Воспринимать на слух старинную 

французскую песню «Frères Jacques» и воспроизводить еѐ (рубрика 

«Chanson»). • Пересказывать на родном языке содержание аудиотекстов. 

 Чтение. Работать с иллюстративной словарной страничкой урока, находить 

знакомые и незнакомые слова, проговаривать новые слова за учителем, 

обращая внимание на произношение (рубрика «Notre vocabulaire en images»).  

Выразительно читать вслух небольшой текст «L’éléphant apprend à chanter» и 

находить в тексте слова, которые похоже звучат в русском языке. • Читать 

про себя текст «La rentrée», рассматривая рисунок, уметь описывать рисунок 

по плану с опорой на текст (рубрика «Lecture»). • Выразительно читать текст 

«En classe» с опорой на аудиозапись, отвечать на предтекстовые и 

послетекстовые вопросы (рубрика «Lecture»). • Читать бланк на подписку 

французской прессы, отвечать на вопросы по бланку, сравнивать 

французский и российский бланки на подписку. • Читать письма 

французских школьников и отвечать на вопросы. Использовать языковую 

догадку (рубрика «Devinettes»).  

 Письмо .  Выполнять лексико-грамматические и подстановочные 

упражнения на списывание текстов в тетрадь. • Писать сочинение в школе на 

тему «J’aime l’école». • Выполнять математические действия.. 

 Группировать слова по тематическому принципу В области языковой 
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компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно воспроизводить 

лексические единицы с фонемами [ɑ˜], [ɔ˜], выраженными различными 

буквосочетаниями. • Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

процесса говорения. Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в 

речи лексические единицы, обозначающие учебные принадлежности, 

классную мебель, занятия детей во время перемены. • Узнавать и 

использовать в речи речевые клише этикетного характера, позволяющие 

обратиться с просьбой и отреагировать на неѐ. 

 Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи présent и 

passé composé глаголов I группы. • Усвоить образование количественных 

числительных до 100 

Раздел 2. Семья Дюмулен. 

 

Урок 1-5. Семья Дюмулен. 

Урок 6-10. Я и моя семья: члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. 

Урок 11-17.  Взаимоотношения во 

французской семье; отрывки из рассказов 

французских писателей. 

Урок 18-19. Повторение 

 

 

 19ч 

 

5 

 

5 

 

7 

 

 

2 

 Говорение в диалогической форме  
• Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета. • 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. 

• Вести диалог-расспрос о своей семье и семье друга. • Вести диалог-

побуждение: организация дискуссии по отрывкам из статей французской 

прессы. • Разыгрывать сценки с использованием элементов театрализации 

(упр. Jouez ces petites scènes). • Читать диалоги, вставлять пропущенные 

слова и воспроизводить диалоги по ролям.  

• Говорение в монологической форме  

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей. Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи • Рассказывать о себе: возраст, рост, 

любимая одежда, любимые занятия. • Рассказывать о своей семье, 

характеризуя членов семьи, об их занятиях на работе и дома. • Выразительно 

рассказывать стихотворение «La mère», соблюдая интонацию и 

произношение (рубрика «Poésie»). • Находить сходство и различия в русской 

и французской семье. • Описывать рисунок, используя новые слова (упр. 

Décris le dessin). • Описывать семейную фотографию французской семьи, 

отвечая на вопросы. • Проиллюстрировать прочитанный текст «Jacques 

Dumoulin et sa famille» и описать рисунок в нескольких предложениях. 

• Проиллюстрировать прочитанный текст «Jacques Dumoulin et sa famille» и 
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описать рисунок в нескольких предложениях. • Передавать содержание 

прочитанного текста «Le petit malade». • Представлять творческую работу: 

подготовить семейный альбом с описанием фотографий.  

*Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке. • Воспринимать на слух небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. • 

Воспринимать на слух и повторять за диктором текст стихотворения «La 

mère». • Воспроизводить наизусть текст стихотворения «La mère» (рубрики 

«Poésie»), • Воспринимать на слух и повторять за диктором текст песни «La 

famille Tortue» и петь еѐ.  

*Чтение • Работать с иллюстративной словарной страничкой урока, находить 

знакомые и незнакомые слова, проговаривать новые слова за учителем, 

обращая внимание на произношение (рубрика «Notre vocabulaire en images»). 

• Выразительно читать аутентичный текст «Jacques Dumoulin et sa famille» с 

опорой на аудиозапись, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом (рубрика «Lecture»). • Находить в тексте фразы, которые 

относятся к одному из персонажей. • Использовать языковую догадку 

(рубрика «Devinettes»). • Читать небольшие фрагменты статей из 

французской прессы, уметь дискутировать по теме. Письмо • Выполнять 

лексико-грамматические и подстановочные упражнения на списывание 

текстов в тетрадь. В области языковой компетенции: Фонетическая сторона 

речи • Правильно произносить фонемы [ œ], [ø], [ij], [εj]. • Соблюдать и 

применять правила фонетического связывания и сцепления при чтении 

стихов. Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обозначающие членов семьи, части человеческого 

тела, предметы одежды. Грамматическая сторона речи • Узнавать и 

использовать в речи настоящее время глаголов mettre и prendre. • 

Оперировать в речи местоимениями ils, elles 

Раздел 3. Дом, милый дом. 

Урок 1-4.  Жилище  Форестье. 

Урок 5-10. Мир вокруг меня: мой 

 11ч 

4 

 Говорение в диалогической форме • Участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета. • Начинать, поддерживать и завершать 

разговор. • Вести диалог-расспрос с целью спросить у собеседника его адрес 

и называть свой. • Использовать формы речевого этикета для того, чтобы 
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дом/квартира/комната: название комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера  

Урок 11. Повторение. 

6 

 

1 

выразить желание, возможность или невозможность что-либо сделать. • 

Читать и воспроизводить диалоги учебника с элементами театрализации.  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи • Описывать свой дом, свою квартиру, свою комнату. • 

Составлять план своей комнаты. • Выражать желание, возможность или 

невозможность что-либо сделать. • Выразительно рассказывать считалки, 

стихотворения соблюдая интонацию и произношение (рубрика «Poésie»). • 

Описывать рисунок, используя новые слова (упр. Décris le dessin). 

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке. • Воспринимать на слух небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. • 

Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты считалки, 

стихотворения. • Воспроизводить наизусть считалки, стихотворения, 

соблюдая нормы произношения звуков французского языка, правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • 

Воспринимать на слух песню «Le grand cerf», повторять за диктором текст 

песни и петь еѐ. • Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали в тексте «La rentrée». • Пересказывать на родном 

языке содержание аудиотекстов. • Прослушать текст в дикторской записи и 

ответить на вопросы. *Чтение • Работать с иллюстративной словарной 

страничкой урока, находить знакомые и незнакомые слова, проговаривать 

новые слова за учителем, обращая внимание на произношение (рубрика 

«Notre vocabulaire en images»). • Понимать основное содержание 

аутентичного текста, переводить на родной язык и отвечать на вопросы по 

его содержанию. 

• Выразительно читать тексты «La rentrée», «Dans la maison des Forestiers», 

«Les petits lapins dans la forêt» с опорой на аудиозапись, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Lecture»). • 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанных текстов. • Использовать 

языковую догадку (рубрика «Devinettes»). Письмо • Писать свой адрес. • 
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Выполнять лексико-грамматические упражнения. В области языковой 

компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно произносить 

лексические единицы с фонемами [wa], [ h i]. • Соблюдать правильное 

ударение в ритмической группе, интонацию всех типов предложений.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические 

единицы, обозначающие предметы и явлезанные с домом. Грамматическая 

сторона речи • Выражать побуждение при помощи наклонения l’impératif. 

• Выражать субъективное отношение при помощи модальных глаголов 

vouloir и pouvoir 

Раздел 4. За стол. 

 

Урок 1-2. За столом: основные продукты 

питания, любимая еда. 

Урок 3-4.   Я накрываю стол. 

Урок 5-9. Французское меню, французские 

традиции приѐма пищи, традиционные 

французские блюда.  

Урок 10-11. Повторение. 

 11ч 

 

2 

           2 

          5 

 

         2 

 

 Говорение в диалогической форме • Участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого этикета. • Начинать, поддерживать и 

завершать разговор. • Вести диалог-расспрос, беседу с другом о том, что 

он любит поесть, какое у него меню на завтрак, обед, ужин. • Вести 

диалог-побуждение: использовать формы речевого этикета для того, чтобы 

выразить желание, возможность или невозможность что-либо сделать. • 

Разыгрывать сценки с элементами театрализации после прослушивания 

аудиотекста «Une assiette de soupe». • Составлять небольшие диалоги по 

модели, работая в группе, и воспроизводить их по ролям.  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи • Рассказывать о том, как ты готовишься к завтраку, обеду, 

ужину. • Выражать уверенность, утверждение, отрицание, необходимость 

что-либо сделать.Выразительно рассказывать стихотворения, соблюдая 

интонацию и произношение (рубрика «Poésie»). • Проиллюстрировать 

прочитанный текст «Une assiette de soupe» и передать его содержание по 

картинке. • Придумать историю, используя опору в виде рисунков, и 

рассказать еѐ, используя приѐм выразительного говорения (упр. …Invente 

une histoire avec ces mots). • Сделать творческую работу по теме 

«Французское лето».  

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 
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аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. • 

Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты считалки, 

стихотворений. • Воспроизводить наизусть стихотворение, соблюдая 

нормы произношения звуков французского языка, правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • Воспринимать 

на слух песню «Contrastes», повторять за диктором текст песни и петь 

еѐ.Воспринимать на слух диалог «Le petit déjeuner» и повторять его за 

диктором, разыгрывать вчетвером. • Пересказывать на родном языке 

содержание аудиотекстов.  

 Чтение • Работать с иллюстративной словарной страничкой урока, 

находить знакомые и незнакомые слова, проговаривать новые слова за 

учителем, обращая внимание на произношение (рубрика «Notre vocabulaire 

en images»). • Выразительно читать аутентичный текст «Le menu français», 

переводить его на родной язык, отвечать на предтекстовые и 

послетекстовые вопросы. • Читать про себя тексты, диалоги с опорой на 

аудиозапись, передавать содержание прочитанного текста на родном 

языке, отвечать на вопросы по содержанию (рубрика «Lecture»). • 

Использовать языковую догадку (рубрика «Devinettes»).  

 Письмо • Писать меню на выходной день. • Выполнить лексико-

грамматические упражнения. Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонемы [g], [Ȣ], [s], [k]. Лексическая сторона речи • Узнавать 

и использовать в речи лексические единицы, относящиеся к 

приготовлению пищи, сервировке стола. 

 Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи настоящее 

время глаголов voir, comprendre, prendre, faire 

Раздел 5.  С утра до вечера. 

Урок 1-5. Мой день (распорядок дня)  

Урок 6-10. Учебный день французского 

школьника. 

 11ч 

5 

5 

1 

 Говорение в диалогической форме • Участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого этикета. • Начинать, поддерживать и 

завершать разговор. • Вести диалог-расспрос о распорядке дня. • 

Использовать формы речевого этикета для того, чтобы выразить 

удовольствие/неудовольствие, назначить встречу, предложить что-либо 

сделать, принять чьѐ-либо предложение. • Читать и воспроизводить 

диалоги учебника с элементами театрализации после прослушивания 
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Урок 11. Повторение. аудиозаписи.  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи • Уметь рассказывать о своѐм распорядке дня. • Составлять 

диалоги по модели. • Уметь выражать своѐ мнение. Выразительно 

рассказывать считалки, стихотворения, соблюдая интонацию и 

произношение (рубрика «Poésie»). • Пересказывать прочитанный и 

услышанный текст, используя опору в виде рисунков и вопросов.  

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, отвечать на 

вопросы. • Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты считалки, 

стихотворений. • Воспроизводить наизусть стихотворения, соблюдая 

нормы произношения звуков французского языка, правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • Воспринимать 

на слух песню, повторять за диктором текст песни и петь еѐ (рубрика 

«Chanson»). • Воспринимать на слух диалог «Au téléphone», повторять его 

за диктором и разыгрывать вчетвером. • Воспринимать на слух и понимать 

как основную информацию, так и детали в тексте «La montre». • 

Пересказывать на родном языке содержание аудиотекстов.  

 Чтение • Работать с иллюстративной словарной страничкой урока, 

находить знакомые и незнакомые слова, проговаривать новые слова за 

учителем, обращая внимание на произношение (рубрика «Notre vocabulaire 

en images»). • Выразительно читать аутентичные тексты, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом и переводить 

их на родной язык. • Читать вслух скороговорки для развития темпа речи. • 

Читать про себя текст «La montre» с опорой на аудиозапись, переводить 

его на родной язык и отвечать на вопросы (рубрика «Lecture»). • Находить 

и читать выразительно фразы, в которых лучше всего видно, как Реми 

любит свои часы. • Развивать языковую догадку (рубрика «Devinettes»).  

 Письмо • Выполнять лексико-грамматические подстановочные 
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упражнения. • Выполнять упражнения на списывание связного 

микротекста с грамматическим заданием.  

В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • 

Правильно произносить фонемы [ə], [e], [ε].- 

Соблюдать фонетическое сцепление и связывание при чтении и говорении.  

 Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, обозначающие время, занятия школьника во время учебного дня 

и дня отдыха.  

 Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи présent, 

passé composé и impératif возвратных глаголов 

Раздел 6. С днем рождения, Жорж! 

 

Урок 1. Я и моя семья: семейные праздники.  

Урок 2-3. Мой день рождения. Подарки.  

 3ч 

 

1 

2 

 Говорение в диалогической форме • Вести этикетные диалоги: поздравлять 

с днѐм рождения, преподносить подарок, благодарить за поздравление с 

использованием форм речевого этикета. • Начинать, поддерживать и 

завершать разговор. • Составлять короткие диалоги по теме «День 

рождения». • Дополнять микродиалоги учебника и воспроизводить их по 

ролям. • Разыгрывать сценки с элементами театрализации после 

прослушивания.  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи • Рассказывать о своѐм дне рождения. • Составлять диалоги по 

модели. Выражать своѐ мнение по прочитанному тексту • Выразительно 

рассказывать стихотворение «La rivière», соблюдая нормы произношения 

звуков французского языка, правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом (рубрика «Poésie») • Пересказывать прочитанный и 

услышанный текст, используя опору в виде рисунков и вопросов.  

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, отвечать на 

вопросы. • Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты считалки, 

стихотворений. • Воспроизводить наизусть стихотворение, соблюдая нормы 

произношения звуков французского языка, правильное ударение в словах и 
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фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • Воспринимать на слух 

песню, повторять за диктором текст песни и петь еѐ (рубрика «Chanson») • 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и детали в 

тексте «Les jours de la semaine».  

Пересказывать на родном языке содержание аудиотекстов.  

 Чтение • Работать с иллюстративной словарной страничкой урока, находить 

знакомые и незнакомые слова, проговаривать новые слова за учителем, 

обращая внимание на произношение (рубрика «Notre vocabulaire en images») 

• Выразительно читать по ролям текст диалога после его прослушивания. • 

После прочтения аутентичного текста описывать картинки в соответствии с 

содержанием. • Читать про себя текст «Les jours de la semaine» с опорой на 

аудиозапись, отвечать на вопросы (рубрика «Lecture»). • Развивать языковую 

догадку (рубрика «Devinette»).  

 Письмо • Писать поздравления к дню рождения. • Выполнять лексико-

грамматические подстановочные упражнения.  

В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонему [e]. • Корректно интонировать при чтении вслух.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, отражающие предметы и явления, связанные с празднованием дня 

рождения: гости, подарки, праздничный обед, игры и развлечения.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи passé 

composé глаголов I группы. • Различать существительные с частичным 

артиклем. 

Раздел 7. Как прекрасна зима! 

 

Урок   1-2.   Новый год и Рождество в России.   

Урок 3-5. Рождество и Новый год во 

Франции, французские стихи и песни, 

аутентичные тексты. 

 5ч 

 

             2 

             3 

 Говорение в диалогической форме • Вести этикетные диалоги: 

поздравлять с Новым годом и Рождеством, благодарить за поздравление с 

использованием форм речевого этикета. • Начинать, поддерживать и 

завершать разговор. • Составлять короткие диалоги по теме «Новый год» и 

«Рождество». • Дополнять микродиалоги учебника и воспроизводить их по 

ролям. • Воспроизводить диалоги урока с элементами театрализации после 

прослушивания аудиозаписи.  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 
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коммуникативной задачей. Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи • Рассказывать о том, как французские школьники проводят 

время в зимнем лагере. • Составлять диалоги по модели. • Выразительно 

рассказывать стихотворения «La neige», «Jeux de neige», соблюдая нормы 

произношения звуков французского языка, правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • Пересказывать 

прочитанный текст и передать его содержание по рисунку. • Выражать 

своѐ отношение к героям сказки «Martine et ses amis à la montagne». • 

Обмениваться информацией по содержанию прочитанной сказки. • После 

прочтения аутентичного текста «Deux bons amis» объяснить его название. • 

Составлять предложения с помощью слов и словосочетаний по теме, 

соблюдая правильный порядок слов.  

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, отвечать на 

вопросы. • Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты 

стихотворений. • Воспроизводить наизусть стихотворения, соблюдая 

нормы произношения звуков французского языка, правильное ударение в 

сло вах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • Воспринимать 

на слух песню, повторять за диктором текст песни и петь еѐ (рубрика 

«Chanson»). • Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали в текстах («Le Père Noël répond aux enfants» и 

др.). Чтение • Работать с иллюстративной словарной страничкой урока, 

находить знакомые и незнакомые слова, проговаривать новые слова за 

учителем, обращая внимание на произношение (рубрика «Notre vocabulaire 

en images»). • Выразительно читать аутентичные тексты с опорой на 

аудиозапись, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом, отвечать на вопросы (рубрика «Lecture»). • Читать про 

себя аутентичные тексты «Le Père Noël répond aux enfants» и др., отвечать 

на предтекстовые и послетекстовые вопросы (рубрика «Lecture»). • 

Развивать языковую догадку (рубрика «Devinettes»).  

 Письмо • Писать поздравительные открытки к Новому году/Рождеству. 
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  Выполнять лексико-грамматические подстановочные упражнения. В 

области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи  

 Правильно произносить фонемы [ε ˜], [œ ˜]. • Правильно интонировать при 

чтении вслух.  

 Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, обозначающие предметы и явления, связанные с Рождеством, 

Новым годом, зимними забавами.  

 Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи passé 

composé глаголов III группы. • Использовать в речи женский род 

прилагательных 

Раздел 8. Животные в нашей жизни. 

 

Урок 1-3. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Урок 4-6. Домашние животные во Франции.  

 6ч. 

 

         3 

 

         3 

 Говорение в диалогической форме • Вести диалог-расспрос с 

собеседником о домашних животных. • Начинать, поддерживать и 

завершать разговор. • Составлять короткие диалоги по теме «Мои 

любимые животные». • Составлять короткий диалог, используя опору в 

виде рисунка и разыгрывать диалоги по ролям. • Разыгрывать сценки с 

элементами театрализации после прослушивания аудиозаписи.  

 

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи • Рассказывать 

о домашних животных, используя вопросы в учебнике. • Описывать 

любимое домашнее животное. • Составлять короткое стихотворение по 

модели стихотворения французского школьника. • Выразительно 

рассказывать стихотворения «Les ours», «L’éléphant», «Le chien», соблюдая 

нормы произношения звуков французского языка, правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • После 

прочтения сказки «Le chat» объяснять имя героя сказки. • Обмениваться 

информацией по содержанию прочитанной сказки.  

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, отвечать на 
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вопросы. • Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты 

стихотворений. • Воспроизводить наизусть стихотворения, соблюдая 

нормы произношения звуков французского языка, правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie») • Воспринимать на 

слух песню, повторять за диктором текст песни и петь еѐ (рубрика 

«Chanson») • Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали в тексте «Le cadeau de cousine Madeleine» • 

Находить иллюстрации к прослушанной истории.  

 Чтение • Работать с иллюстративной словарной страничкой урока, 

находить знакомые и незнакомые слова, проговаривать новые слова за 

учителем, обращая внимание на произношение (рубрика «Notre vocabulaire 

en images»). • Выразительно читать текст «Le cadeau de cousine Madeleine» 

с опорой на аудиозапись, соблюдая правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом, отвечать на вопросы (рубрика «Lecture»). • 

Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей и т. д.). • 

Читать про себя сказку «Le chat», отвечать на послетекстовые вопросы 

(рубрика «Lecture»). • Читать сказку «Le chat» по ролям. • Читать и 

переводить на родной язык небольшое стихотворение французского 

школьника. • Читать и переводить дневники французских школьников. 

Находить необходимую информацию в дневниках французских 

школьников и дополнять предложения. • Развивать языковую догадку 

(рубрика «Devinettes»)  

 Письмо • Писать письма другу с описанием любимого животного. • 

Выполнять лексико-грамматические подстановочные упражнения. В 

области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонему [ u].  

Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, обозначающие названия домашних и диких животных, явления и 

предметы, связанные с зоопарком и цирком.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных. • Употреблять в речи глаголы в futur simple I и 

III группы. 
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Раздел 9. Я делаю покупки. 

 

Урок 1-3. Я и моя семья: покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. 

Урок 4-6. Магазины во Франции. 

Урок 7. Повторение. 

 7ч 

 

3 

3 

1 

 Говорение в диалогической форме • Начинать, поддерживать и 

завершать разговор.  Вести диалог-расспрос с целью узнать у продавца 

сведения о покупаемом товаре, используя при этом соответствующие 

формы речевого этикета. • Составлять небольшие сценки по образцу, 

работая в парах. • Участвовать в ролевых играх по теме «В магазине». • 

Понимать содержание диалога «Chez la fleuriste» и разыгрывать сценку по 

ролям после прослушивания аудиозаписи. • Обмениваться мнениями. • 

Располагать в правильной последовательности реплики диалога.  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи • Рассказывать о французских магазинах. • Пересказывать 

аутентичные тексты с опорой на вопросы и картинки. • Выражать 

эмоциональную оценку. • Пересказывать прочитанный/услышанный текст 

по опорам. • Выразительно рассказывать стихотворение «Achète-moi un 

poisson», соблюдая нормы произношения звуков французского языка, 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом (рубрика 

«Poésie»). 

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, отвечать на 

вопросы. • Воспринимать на слух, повторять за диктором тексты 

стихотворений, песен. • Воспроизводить наизусть стихотворение «Achète-

moi un poisson», соблюдая нормы произношения звуков французского 

языка, правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом 

(рубрика «Poésie»). • Воспринимать на слух песню, повторять за диктором 

текст песни и петь еѐ (рубрика «Chanson»). • Воспринимать на слух и 

понимать как основную информацию, так и детали в аутентичном тексте. • 

Находить необходимую информацию в аутентичном тексте.  

 Чтение • Рассматривать картинки иллюстрированного словаря, находить 

знакомые и незнакомые слова и читать их. • Выразительно читать 

аутентичные тексты с опорой на аудиозапись, соблюдая правильное 
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ударение в словах и фразах, интонацию в целом, отвечать на вопросы 

(рубрика «Lecture»). • Читать про себя аутентичные тексты, не обращать 

внимания на незнакомые слова, понимать основное содержание текста, 

отвечать на вопросы (рубрика «Lecture»). • Читать подписи и переводить 

их на русский язык. • Развивать языковую догадку (рубрика «Devinette»). 

Письмо • Выполнять лексико-грамматические подстановочные 

упражнения. • Группировать слова по тематической принадлежности и 

записывать в тетрадь.  

 В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • Правильно 

произносить фонему [ʃ].  

 Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические 

единицы и речевые клише, связанные с покупками различных товаров.  

 Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи глаголы III 

группы ouvrir и sortir. • Степени сравнения прилагательных. *Оперировать 

в речи указательными прилагательными. • Усвоить образование 

порядковых числительных. 

Раздел 10. Большой город. 

 

Урок 1. Общие сведения: названия столиц, 

городов;  

Урок 2-3. Город и его особенности.  

Урок 4-5. Повторение. 

 

 5ч 

 

          1 

 

          2 

          2 

 Говорение в диалогической форме • Начинать, поддерживать и 

завершать разговор. Вести диалог-расспрос с целью спросить дорогу, 

объяснить дорогу, привлечь внимание, извиниться, используя 

соответствующие формы речевого этикета. • Понимать содержание 

диалогических текстов и разыгрывать их после прослушивания. • 

Составлять небольшие диалоги, используя новые слова, выражения и 

воспроизводить их. • Разыгрывать сценку «Trois petits chiens quittent Paris» 

после прослушивания.  

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи • Рассказывать о родном городе и Париже. • Составлять 

диалоги по теме «Au bureau des objets trouvés». • Обозначить на календаре 

французские праздники, находить подписи к каждой фотографии и уметь 

рассказывать о них. • Составлять историю по картинкам и уметь 

рассказывать еѐ. • Пересказывать аутентичный текст «A Paris» с опорой на 
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вопросы и картинки. Высказывать своѐ мнение относительно 

прочитанного текста. • Рассказывать об исторических памятниках Парижа, 

используя опору в виде иллюстраций и лексики. • Выразительно 

рассказывать стихотворение «Trois petits chiens», соблюдая нормы 

произношения звуков французского языка, правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • Разыгрывать 

стихотворение «Trois petits chiens» по ролям. • Воспроизводить наизусть 

реплику каждого персонажа. • Отвечать на вопросы туриста. 

  Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, отвечать на 

вопросы. • Воспринимать на слух, повторять за диктором текст 

стихотворения «Trois petits chiens» и воспроизводить наизусть, соблюдая 

нормы произношения звуков французского языка, правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • Воспринимать 

на слух песню «A la pêche aux moules», повторять за диктором текст песни 

и петь еѐ (рубрика «Chanson») • Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали в аутентичных текстах. Находить 

необходимую информацию в аутентичных текстах.  

 Чтение • Рассматривать картинки иллюстрированного словаря, находить 

знакомые и незнакомые слова и читать их. • Читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном материале. • Выразительно читать 

аутентичные тексты с опорой на аудиозапись, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом, отвечать на вопросы 

(рубрика «Lecture»). • Читать несложные аутентичные тексты, оценивать 

полученную информацию (рубрика «Lecture»). • Читать подписи и 

переводить их на русский язык. • Читать подписи и соотносить их с 

картинками. • Читать и правильно произносить названия весенних 

праздников во Франции. • Читать и правильно произносить названия 

французских и российских исторических памятников. • Развивать 

языковую догадку (рубрика «Devinettes»). 

Читать подписи и соотносить их с картинками. Письмо • Писать письмо 
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иностранному другу о родном городе. • Выполнять лексико-

грамматические подстановочные упражнения.  

В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • 

Правильно произносить фонему [i]. • Правильно ритмико-интонационно 

оформить тексты в процессе чтения вслух.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и употреблять в речи лексические 

единицы, связанные с явлениями и предметами, характеризующими 

Париж, Москву, родной город.  

Грамматическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи 

настоящего времени глаголы III группы: partir, descendre, attendre, entendre; 

futur immédiat. 

Раздел 11. Летние каникулы. 

 

Урок 1-2. Мир моих увлечений: летние 

каникулы . 

Урок 3-4. Повторение. 

 

 4ч 

 

2 

2 

 Говорение в диалогической форме • Начинать, поддерживать и 

завершать разговор. • Вести диалог-расспрос о каникулах. • Понимать 

содержание диалогических текстов и разыгрывать их после 

прослушивания. • Составлять небольшие диалоги, используя новые слова, 

выражения. 

 Говорение в монологической форме • Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Пользоваться основными коммуникативными 

типами речи •  Сообщать о своих планах на каникулы, используя вопросы 

в учебнике. • Составлять рассказ-описание по теме «Прогулка в лес».  

• Отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту, выражать своѐ 

мнение. • Пересказывать текст «Vive les vacances!», используя опору в 

виде вопросов и рисунков. • Давать описание иллюстрации. • Составлять 

диалог по теме «Каникулы», используя вопросы в учебнике. • 

Выразительно рассказывать стихотворение «Les papillons», соблюдая 

нормы произношения звуков французского языка, правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»).  

 Аудирование • Воспринимать на слух и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке, а также небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, отвечать на 

вопросы. Воспринимать на слух, повторять за диктором текст 
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стихотворения «Les papillons» и воспроизводить наизусть, соблюдая 

нормы произношения звуков французского языка, правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом (рубрика «Poésie»). • Воспринимать 

на слух и понимать как основную информацию, так и детали в тексте 

«Vive les vacances!».  

 Чтение • Работать с иллюстративной словарной страничкой урока, 

находить знакомые и незнакомые слова, проговаривать новые слова за 

учителем, обращая внимание на произношение (рубрика «Notre vocabulaire 

en images»). • Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале. • Выразительно читать тексты с опорой на аудиозапись, 

соблюдая правильное ударе ние в словах и фразах, интонацию в целом, 

отвечать на вопросы (рубрика «Lecture»). • Читать про себя тексты, не 

обращать внимания на незнакомые слова, понимать основное содержание 

текста, отвечать на вопросы (рубрика «Lecture»). • Читать и переводить 

письмо французского мальчика о любимом виде спорта. • Развивать 

языковую догадку (рубрика «Devinettes»).  

 Письмо • Писать по образцу письмо французскому другу, рассказать о 

своих планах на летние каникулы.  Выполнять лексико-грамматические 

упражнения различного характера. 

В области языковой компетенции: Фонетическая сторона речи • 

Правильно ритмико-интонационно оформить диалог при чтении вслух.  

Лексическая сторона речи • Узнавать и использовать в речи лексические 

единицы, связанные с летними каникулами, летними видами спорта и 

развлечениями.  Грамматическая сторона речи • Узнавать и употреблять в 

речи futur immédiat 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Иностранный язык «французский» 

Наименования объектов и средств учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

1. «Le français en perspective» . Французский в перспективе.  Касаткина Н. М., 

Белосельская Т. В. + CD. Учебник для 2  класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением французского языка. Москва 

«Просвещение»,  2019 

2. «Le français en perspective» . Французский в перспективе.   Касаткина Н. М., 

Белосельская Т.В. М.: 2019, + CD. Учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением французского языка. Москва «Просвещение»,  2015 

3. «Le français en perspective» . Французский в перспективе.   Касаткина Н. М., 

Белосельская Т.В. + CD. Учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением французского языка. Москва 

«Просвещение»,  2019 

4. Примерные программы общего образования. Начальная школа. – М.: 

Просвещение, Электронный ресурс:  

http://old.prosv.ru/umk/francais/info.aspx?ob_no=43109 

      (Серия «Стандарты второго поколения»). 

5. Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Французский в перспективе». II— IV классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением фр. яз./А. В. Гусева. 

— М.: Просвещение, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-09-018991-» для 2-4 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, Электронный ресурс:  

http://old.prosv.ru/umk/francais/info.aspx?ob_no=43109. 
6. Гусева А. В. Французский язык. Книга для учителя. Поурочные разработки. 2 класс 

.  Электронный ресурс изд-ва «Просвещение»   https://prosv.ru/ 

       

         Алфавит (настенная таблица).  

         Грамматические таблицы к основным разделам грамматического  

           материала, содержащегося в примерных программах основного общего    

           образования по иностранному языку. 

         Карты на французском языке: 

   – Географическая карта страны изучаемого языка. 

         Учебные плакаты по предмету 

          Двуязычные словари 

          CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.  

          Компьютер. 

          Мультимедийный проектор. 

        Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК  

          серии «Французский в перспективе»:              

http://prosv.ru/umk/lefrancaisenperspective. 

         

 

 

 

https://catalog.prosv.ru/item/25629
http://prosv.ru/umk/lefrancaisenperspective
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Интернет сайты  

 

www. grammairefrancaise.net    

 

www.studyfrench.ru/    . 

 

 www.toujoursdesmots.com/  

 

http://enseigner.tv5monde.com/collection/7-jours-sur-la-planete  

http://www.bonjourdefrance.com/   

http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 

http://www.ladictee.fr/jeux/exercices_orthographe_grammaticale.htm 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studyfrench.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLrNZwTmPNnKDUrokcqbEiiJ0rEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.toujoursdesmots.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNxMeV7x3PVBcZ3u9528wI4dcpzA
http://enseigner.tv5monde.com/collection/7-jours-sur-la-planete
http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.ladictee.fr/jeux/exercices_orthographe_grammaticale.htm

