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                                                           Пояснительная записка.  

           

       Данная рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного образовательного  

стандарта  начального общего образования и на основе примерной программы по иностранным языкам, одобренных  

Министерством образования Российской Федерации для начальной школы («Рабочая программа по французскому  

языку Гусевой А. В., 2- 4 классы, линия учебников «Французский язык в перспективе», 2- 4 классы).    

    УМК  «Французский язык в перспективе»  Касаткиной Н.М., Белосельской Т. В., Гусевой А.В., Береговской Э. М.  

рекомендован Министерством образования и науки РФ,  входит в федеральный перечень учебников на 2015/16 учебный   

год и соответствует целям и задачам обучения в начальной школе. 

В УМК  2  класса входят: 

- Учебник французского языка для 2 класса в 2 частях общеобразовательных школ и школ с углублённым изучением 

французского языка, Касаткина Н.М., Белосельская Т. В., Москва, «Просвещение», 2014. 

- Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса,  Гусева А. С., Москва, «Просвещение», 2014. 

- Аудиокурс к учебнику для 2 класса / Н.М. Касаткина – Москва, «Просвещение», 2014.  

 



 

В УМК  3  класса входят: 

- Учебник французского языка для 3 класса в 2 частях для общеобразовательных школ и школ с углублённым 

изучением французского  языка, Касаткина Н. М.. Гусева А. В.,  Москва, «Просвещение», 2014. 

- Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса, Гусева А. С., Москва, «Просвещение», 2014. 

- Аудиокурс к учебнику для 3 класса Н.М. Касаткина, Гусева А. С. – Москва, «Просвещение», 2014.  

В УМК  4  класса входят: 

- Учебник французского языка для 4 класса в 2 частях для общеобразовательных школ и школ с углублённым 

изучением французского  языка, Москва, «Просвещение», 2014. 

- Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса, Гусева А. В.,  Москва, «Просвещение», 2014. 

- Аудиокурс к учебнику для 4 класса Береговская Э. М. – Москва, «Просвещение», 2014. 

                 Место предмета в учебном плане. 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка    в  начальной школе   по 2 часа в неделю.  

Таким  образом, общее число часов  в году – 68.  



Интегративной целью обучения является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

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

письме. 

В   процессе обучения французскому языку в начальной школе реализуются следующие задачи: 

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

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования французского я зыка как средства 

общения (право на ошибку, максимально возможное погружение в языковую среду на уроке и т.п.); 

2. развитие мотивации к дальнейшему овладению французским языком; 

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

памяти  и воображения младшего школьника; 

4.освоение  элементарных языковых представлений (на родном языке), доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на французском я зыке; 



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

школьников с миром французских сверстников, с французским детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.  

6. формирование универсальных учебных действий младших школьников (УУД). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 

  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

1. Формирование  чувства гордости за свою Родину, патриотизма, формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

2. Формирование  личностного смысла учения 

3.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4.Развитие этических чувств, доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения  выходить из конфликтных ситуаций. 

 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты. 

-Формирование умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 



-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и извлечение нужной 

информации; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими; 

-развитие навыков смыслового чтения, включая умение определять тему,  прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  обобщения 

,установления причинно-следственных связей, 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

- формируется социокультурная осведомлённость (знание особенностей поведения в своей стране и во Франции), 

- формируются компенсаторные умения (компенсаторная догадка, игнорирование лексического и языковых трудностей).  

 

                                Содержание обучения. 

     В начальной школе работа над языковым материалом носит коммуникативную направленность и способствует 

осознанию языковых явлений во французском языке. 

     При усвоении и активизации языкового материала предполагается его осознание и в дальнейшем творческое 

использование в соответствии с ситуацией общения.  

     Содержание обучения отражено в темах и ситуациях следующих сфер общения: 

 социально-бытовой; 



 учебно-профессиональной; 

 социально-культурной. 

 

                    

Темы, изучаемые во 2- 4 классах:  

1. Моя семья и я. 

2. Мои сверстники и я. 

3. Мой дом (моя комната). 

4. Одежда. 

5. Моя школа. 

6. Мой рабочий день. 

7. С днём рождения! 

9. Еда.  



а) Традиции французской кухни.  

б) Что я ем. 

10.  Я делаю покупки. 

 11. Времена года, погода. 

12.Животные. 

13. Спорт. 

14. Праздники во Франции и в России (Новый год, Рождество). 

15. Русские и французские сказки. 

16. Город. 

17. Летние каникулы. 

                          

 



Предметные результаты: 

Объем  лексического материала во II классе составляет 250 ЛЕ и речевых клише. Каждая ситуация начинается 

словарной страницей. Презентация новой лексики происходит с опорой на иллюстрации учебника и на иллюстративный 

материал.  

     В II классе учащиеся знакомятся со следующим грамматическими категориями: 

 неопределенный и определенный артикль; 

 спряжение глаголов I группы в настоящем времени; 

 отрицательная форма глагола; 

 спряжение глаголов  3 группы être, aller, avoir в настоящем времени; 

 притяжательные прилагательные; 

 множественное число существительных; 

 женский род прилагательных; 



 количественные числительные от 1 до 30; 

В области фонетики предполагается овладение нормативным произношением и основными типами интонации как в 

устной речи, так и в чтении. 

     Навыки устной речи формируются в опоре на ситуативные картинки, диалоги-образцы, прочитанные тексты. 

     Формирование аудитивных навыков происходит в процессе слушания речи учителя на французском языке, а также в 

ходе выполнения специальных упражнений, целью которых является развитие фонематического слуха и механизма 

языковой догадки.  

     Учащиеся обучаются технике чтения на текстовом материале, представленном в учебнике. 

     Письменные упражнения направлены на формирование каллиграфических и орфографических навыков.      

Объем лексического  материала в III классе составляет также  250 ЛЕ и речевых клише. Каждая ситуация начинается 

словарной страницей. Презентация новой лексики происходит с опорой на иллюстрации учебника и на иллюстративный 

материал.  

     В III классе учащиеся знакомятся со следующим грамматическими категориями: 

 особенности  спряжения глаголов I группы commencer, acheter, appeler  в настоящем времени, 



-        количественные числительные от 1 до 50, 

 спряжение глаголов 3 группы faire, mettre, prendre, écrire, lire, dire , venir, devoir в настоящем времени, 

 вопросительные слова и обороты,    

 указательные прилагательные, 

 слитный артикль, 

 выражения Il  faut и Il y a, 

 прошедшее время (passé composé) с глаголами être и avoir.  

В области фонетики предполагается овладение нормативным произношением и основными типами интонации как в 

устной речи, так и в чтении. 

     Навыки устной речи формируются в опоре на ситуативные картинки, диалоги-образцы, прочитанные тексты. 

     Формирование аудитивных навыков происходит в процессе слушания речи учителя на французском языке, а также в 

ходе выполнения специальных упражнений, целью которых является развитие фонематического слуха и механизма 

языковой догадки.  

     Учащиеся обучаются технике чтения на текстовом материале, представленном в учебнике. 

     Письменные упражнения направлены на формирование каллиграфических и орфографических навыков. 

К концу 4 класса уч-ся должны обладать следующими коммуникативными умениями по все видам деятельности: 

1. Говорение. 



а) Диалог. Уч-ся должны уметь вести этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

б) Монолог. Уч-ся должны уметь пользоваться коммуникативными типами монологической речи: описание (друзей, 

родителей, предметов, картинок), сообщение, характеристика персонажей, рассказ (с опорой и без опоры на картинку). 

Что касается лексической стороны речи, объём высказывания должен составлять 500 лексических единиц (ЛЕ). Уч-ся 

должны знать простейшие речевые высказывания, отображающие франкоязычную культуру. Они также должны иметь 

представления о способах словообразования – образование суффиксов (- ière, - tion, - eur, - euse, - teur, - trice). Уч-ся 

должны иметь представления о типах словосложения ( le grand-père,  la petite-fille, la pomme de terre). 

Грамматика. Уч-ся должны знать: 

- основные типы фраз: повествовательные, вопросительные, побудительные, 

- общие и специальные вопросы, 

-  простую инверсию, 

-  количественные числительные до 100, порядковые числительные до 10, 

-  согласование прилагательных с существительными в роде и числе, 

- приглагольные и самостоятельные местоимения, 

- сравнительную, положительную и превосходную степень прилагательных и наречий, 



- глаголы 2 группы в настоящем и будущем временах, 

- возвратные глаголы в настоящем и будущем временах, 

- будущие времена: ближайшее будущее (futur proche) и простое будущее (futur simple),  

- глаголы 3 группы  vouloir, pouvoir в настоящем и будущем временах. 

2. Аудирование. Уч-ся должны воспринимать на слух и понимать речь учителя с небольшим процентом незнакомых 

слов, также должны понимать речь одноклассников. 

3. Чтение.  Уч-ся должны уметь быстро читать довольно большие по объёму тексты (1 страница). Уч-ся должны 

соблюдать произносительные нормы французского языка - правильно произносить носовые гласные; особый гласный 

« oe »; верно и чётко произносить согласные звуки, не оглушая в конце звонкие согласные. Уч-ся должны также знать и 

уметь применять при чтении предложений явления сцепления (la liaison) и связывания (l’enchaînement). 

4. Письмо. Уч-ся должны уметь писать предложения с опорой на образец. Они должны уметь писать небольшую 

поздравительную открытку, короткое личное письмо.  

        Формирование УУД по предмету «Французский язык». 

Этот предмет, формируя коммуникативную культуру учащихся, обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий. Изучение иностранного языка способствует: 



     - общему речевому развитию учащихся на основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

     - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

     - развитию письменной речи; 

     - формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние; уважения 

интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

     Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов (Франции), открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

гражданской идентичности личности (преимущественно в её общекультурном компоненте), доброжелательного 

отношения и толерантности к представителям других стран, компетентности в межкультурном диалоге. 

     Изучение иностранного языка также способствует развитию познавательных учебных действий, в первую 

очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста без применения терминов; понимание смысла 



текста и умение в элементарном виде прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение собственного текста на основе плана); а также, развитию регулятивных действий 

самоанализа, планирования речевого и неречевого поведения, достижения результата и оценки своих достижений. 

 

 



                                                 Тематическое планирование по французскому языку для 2 класса. 

                                                                            2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Кол-во 

часов 

Тема раздела, уроков Планируемые результаты обучения Формы 

работы 

Виды 

контроля 

Базовые предметные действия УУД 

1  

четверть. 

9 часов. 

Раздел 1  

Мы учим 

французский язык. 

Nous apprenons le 

français ! 

1. Познакомимся! 

2. У Нины есть мяч. 

3. Привет! 

4. Что делает Лили? 

5. Спасибо Рэми. 

6. Рэми играет с 

мячом. 

7. Что ты делаешь? 

8. Что ты рисуешь? 

9. Повторение. 

Уметь писать буквы алфавита и 

слова по теме. 

Употреблять определенный  артикль. 

Ставить глагол в отрицательную 

форму. Употреблять прилагательные 

цвета и согласовывать их. 

Считать от 1 до 20. 

Описывать погоду. 

Воспринимать и понимать речь 

учителя и одноклассников по теме. 

Соблюдать фразовую мелодику. 

Личностные: 

Вести себя в соответствии с основными 

моральными нормами поведения.  

Проявлять интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике: различать 

типы заданий, знать, где найти правило, 

лексику, упражнение. 

Коммуникативные: 

Соблюдать  нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Аудирование. 

Говорение. 

 

 

9 часов. 

Раздел 2 

Французский язык 

мне нравится! 

Le français, ça me 

plaît !  

1. Анатоль идет в 

школу. 

2. Чей мяч? 

Употреблять неопределенный 

артикль, притяжательные 

прилагательные.  

Употреблять в речи формулы 

вежливости. 

Применять известные правила 

чтения в тексте. 

Петь песню об алфавите. 

Личностные: 

Любить животных, уважать школу. 

Регулятивные: 

Выполнять задание по образцу, 

соотносить свой продукт с ним. 

Познавательные: 

 Формировать интерес к предмету. 

Коммуникативные: 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Буквенный  

диктант. 

Викторина. 



3. Лили- вежливая. 

4. Мими 

невежливая. 

5. Куда ты идешь? 

6. Игрушки Марион. 

7. Я иду в зоопарк. 

8.Покажи мне твой 

рисунок. 

9.Повторение. 

Знать правила чтения и уметь 

применять их на практике. 

 

Работать в парах : составлять 

микродиалоги. 

2 

четверть. 

7 часов. 

      Раздел 3   

    Моя семья. 

Papa, maman un fils 

et une fille. 

1. Мама любит 

своего ребенка. 

2. Сколько тебе лет? 

3. Где ты живешь? 

4. Что делает папа 

Николя? 

5-7.Повторение. 

Спрягать глагол avoir в 

утвердительной и отрицательной 

форме.  

Описывать устройство дома. 

Рассказывать о погоде зимой. 

Применять  новые правила чтения. 

Писать изученные слова без ошибок. 

Рассказывать о своей семье. 

Составлять диалог по теме. 

Знать правила чтения и уметь 

применять их на практике. 

Личностные: 

Ценить и принимать базовую ценность 

«семья». 

Регулятивные: 

Уметь осуществлять самоконтроль.. 

Познавательные: 

Формировать интерес к предмету. 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать речь 

одноклассников, вступать с 

одноклассником в диалог. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 

 8 часов. 

 

Раздел 4. 

Разноцветные 

цветы.  

Des fleurs de toutes 

les couleurs. 

1. Какого цвета 

цветок. 

2. Кто черный, кто 

белый? 

3. Что зеленое, что 

серое? 

4. Что синее? 

Согласовывать прилагательное с 

существительным по роду и числу. 

Уметь писать слова по изученным 

темам и применять все изученные 

правила чтения. 

Знать прилагательные цвета, уметь 

отвечать на вопросы. 

Знать прилагательные размера, уметь 

отвечать на вопросы учителя. 

Знать  правила чтения и уметь 

применять их на практике. 

 

Личностные: 

Ценить красоту. 

Регулятивные: 

Планировать свою работу с помощью 

учителя. 

Познавательные: 

Понимать информацию, 

представленную в изобразительной  

форме. 

Коммуникативные: 

Вступать в  диалог с учителем и 

одноклассниками. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Контроль-

ная работа 

по аудирова- 

нию. 



5. Снег белый. 

6. Какой тигр? 

7. Шарик- круглый. 

Дерево высокое. 

 

 

 

3 

четверть. 

4 часа. 

     Раздел 5.  

Скоро Новый Год!  

C’est bientôt le 

Nouvel An ! 

1-2. Кто украшает 

новогоднее дерево? 

3-4..Рождество во 

Франции 

Спрягать глаголы 1 группы.  

Писать открытку деду Морозу.  

Описывать явления природы  зимой. 

Рассказывать наизусть 
стихотворение «Письмо Мишеля». 

Петь французскую песню «Моя 

прекрасная ёлочка».  

Знать правила чтения и уметь 

применять их на практике. 

Понимать прослушанный текст. 

Личностные: 

Уважать традиции празднования 

Нового года в мире. 

Регулятивные: 

Планировать в сотрудничестве с 

окружающими празднование Нового 

года. 

Познавательные: 

Самостоятельно находить информацию 

о празднике в разных источниках. 

Коммуникативные: 

Строить небольшие монологические 

высказывания по теме. 

 

 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 

7 часов.     Раздел 6. 

    Зимние 

развлечения.  

Les plaisirs d’hiver. 

1-2. Я играю 

соснегом. 

3-4. Что делают 

дети? 

5-6. Зимой мы 

катаемся на коньках. 

Употреблять артикли 

множественного числа. 

Употреблять оборот «c'est», «ce 

sont». 

Знать правила чтения и уметь 

применять их на практике. 

Знать спряжение глагола 3 группы 

faire. 

Знать спряжение глаголов 1 группы в 

настоящем времени. 

Личностные:  

Осознание себя как представителя 

определенной культуры. 

Регулятивные: 

Выполнять упражнения по образцу и 

контролировать себя. 

Познавательные: 

Извлекать нужную информацию из 

модели фраз изученного вида. 

Коммуникативные: 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 



7. Повторение. 

 

 

 

 

 

Понимать прослушанный текст. 

Рассказывать о зимних видах спорта 

и развлечениях. 

Понимать вопросы учителя. 

Участвовать в общей беседе по теме. 

 

 

 

9 часов. 

        Раздел 7.  

 Мышка Гризетта - 

в своем домике.  

La souris Grisette 

est dans sa 

maisonnette. 

1-2. Где птица? 

3-4. Черный кот под 

шкафом. 

5-6. Гризетта  - 

довольна. 

7-8. Комната 

Вероники. 

9. Повторение. 

Знать правила чтения и уметь 

применять их на практике. 

Узнавать слитный артикль. 

Знать спряжение глагола 3 группы 

avoir в настоящем времени 

Знать спряжение глагола 3 группы 

être в настоящем времени. 

Употреблять в речи предлоги места. 

Описывать комнату. по картинке. 

Восстанавливать реплики диалога. 

Личностные: 

Правильно оценивать  свои действия. 

Регулятивные: 

Вносить коррективы по результатам 

деятельности. 

Познавательные: 

Углублять и расширять интерес к 

предмету. 

Коммуникативные: 

Описывать рисунки. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Контроль-

ная работа 

по чтению. 

4 

четверть. 

6 часов. 

      Раздел 8.  

     В школе.  

   A l’école. 

1-2. Я - ученик. 

3-4. Люсьен 

хороший ученик. 

5-6. Рэми и Лили 

хорошие друзья. 

 

Рассказывать о  себе и друге. 

Описывать свой класс и класс по 

картинке. 

Использовать в речи глаголы 3 

группы. 

Знать спряжение глагола 3 группы 

aller. 

Понимать прослушанный текст. 

Личностные: 

Ценить базовое понятие «дружба». 

Регулятивные: 

Планирование деятельности с учетом 

внесенных изменений. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнения для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать речь 

одноклассников и учителя. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 



 

5 часов. 

     Раздел 9.   

  Весна пришла. 

Le printemps est là. 

1-2. 8 марта. 

 Какая погода 

весной? 

3-4. Бегай, прыгай, 

играй со мной. 

5.Весенний 

праздник. 

 

Рассказывать о празднике в своей 

семье. 

Описывать весеннюю погоду. 

Рассказывать о весенних играх 

употребляя глаголы 1, 3 группы. 

Понимать и воспроизводить 

песенный материал. 

Понимать на слух текст и уметь 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Личностные: 

Осознавать себя членом общества. 

Регулятивные: 

Оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

Делать обобщение по теме. 

 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 

4 часа.    Раздел 10. 

 Ты любишь сказки 

Шарля Перро? 

Aimes-tu les contes 

de Charles Perrot ? 

1-2..Герои сказок 

Русские  и 

французские сказки. 

3. Париж.  

4-5. Повторение. 

 

Рассказывать сказки в сжатой 

форме. 

Описывать героев. 

Описывать картинку с 

достопримечательностями Парижа. 

Уметь быстро реагировать на 

вопросы учителя и членов другой 

команды, играя в викторине. 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимать оценку 

других людей. 

Познавательные: 

Проводить сравнение по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

Учитывать  разные  мнения  и  

стремиться  к  координации  различных  

позиций  в 

сотрудничестве. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Литератур-

ная 

викторина. 

 

                             

 

 

 

 



 

                              

                   Программа по французскому языку во 2 классе: 

1 четверть. 1.Мы учим французский язык! –  Nous apprenons le français ! - 9 часов. 

                    2. Французский язык  мне нравится! - Le français, ça me plaît ! – 9 часов. 

2 четверть. 3. Моя семья. – Papa, maman, un fils et une fille. - 7 часов. 

                    4. Разноцветные цветы. - Des fleurs de toutes les couleurs. – 8 часов. 

3 четверть. 5. Скоро Новый Год! – C’est bientôt le Nouvel An ! - 4 часа. 

                    6. Зимние развлечения. – Les plaisirs d’hiver. - 7 часов. 

                    7. Мышка Гризетта – в своём домике. - La souris Grisette est dans sa maisonnette. – 9 часов. 

4 четверть. 8.В школе. – A l’école. - 6 часов. 

                    9. Весна пришла. - Le printemps est là. – 5 часов. 

                    10. Ты любишь сказки Шарля Перро? –  Aimes-tu les contes de Charles Perrot ? - 4 часа. 

   

                     

 

 

 

 

 

 

     



                                   Тематическое планирование по французскому языку для 3 класса. 

                                                                        2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Кол-во 

часов 

Тема раздела, уроков Планируемые результаты обучения Виды 

деятельности 

уч-ся 

Виды 

контроля 

Базовые предметные действия УУД 

1  

четверть. 

6 часов. 

Раздел 1.  

Начало учебного 

года. 

      La rentrée.  

1. Я бегу в школу. 

2. Вот осень, время 

урожая. 

3. Где стол учителя? 

4. Какого цвета роза? 

5. Он – большой! 

6. Школьная одежда. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь писать  слова по теме. 

Употреблять определенный и 

неопределённый  артикль. 

Спрягать  глаголы 1 группы в 

настоящем времени.  

Употреблять слова по теме «Осень».  

Употреблять прилагательные цвета и 

согласовывать их в роде и числе. 

Составлять рассказ о школе. 

Писать небольшое письмо другу. 

Воспринимать и понимать речь 

учителя и одноклассников по теме. 

Уметь отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текстов. 

Рассказывать наизусть 
стихотворение «Осень». 

Личностные: 

Вести себя в соответствии с основными 

нормами поведения ученика.  

Регулятивные: 

Уметь организовать свою деятельность. 

Познавательные: 

Формирование учебно-познавательного 

отношения к предмету. 

Коммуникативные: 

Уметь вступать в диалог с учителем и 

одноклассниками. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Входящий 

контроль. 

Словарный 

диктант 

 

5 часов. 

Раздел 2. 

Моя семья. 

       Ma famille. 

1. Вас сколько? 

2. Вот мои дедушка 

и бабушка. 

Уметь задавать вопросы по теме 

«Семья». 

Употреблять в речи формулы 

вежливости. 

Составлять  в паре диалог о своей 

семье. 

Личностные: 

Любить членов своей семьи. 

Регулятивные: 

Выполнять задание по образцу. 

Познавательные: 

 Углублять интерес к предмету 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 



3.Где моя шляпа? 

4. Клэр помогает 

бабушке. 

5. С утра до вечера. 

 

Соблюдать фразовую мелодику. 

Воспринимать на слух французскую 

речь. 

Уметь отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников. 

Уметь употреблять в речи 

притяжательные прилагательные. 

Рассказывать наизусть 

стихотворение «Осенью». 

 

«французский язык». 

Коммуникативные: 
Уметь вступать в диалог с 

одноклассниками и учителем. 

 

7 часов. 

      Раздел 3. 

   Мама – больна. 

  Maman est malade. 

1. У мамы – грипп. 

2. Маргарита – 

послушная девочка. 

3. Маргарита моет 

посуду. 

4. Этого мальчика 

зовут Гастон. 

5. Что это за шум? 

6-7. Повторение. 

Воспринимать на слух французскую 

речь. 

Знать счёт до 30. 

Писать на слух математические 

примеры на сложение и вычитание. 

Спрягать глагол faire в настоящем 

времени. 

Рассказать о том, как ты болел(а) 

гриппом или ангиной . 

Применять  указательные 

прилагательные. 

Писать изученные слова без ошибок. 

Повторить употребление 

приглагольных и самостоятельных 

местоимений. 

Личностные: 

Ценить и принимать базовую ценность 

«семья». 

Регулятивные: 

Уметь организовать свою деятельность 

и определить её цель. 

Познавательные: 

Определять, в каких источниках можно 

находить необходимую для выполнения 

задания информацию (в учебнике, 

словаре или грамматическом 

справочнике). 

Коммуникативные: 

Уметь прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

  

2 

четверть. 

9 часов. 

     Раздел 4. 

Мой друг Николя. 

Mon ami Nicolas. 

1. Рисовать – это 

классно! 

2. Николя сидит, 

Лиза стоит. 

Задавать и отвечать на вопросы по 

теме «Внешность». 

Уметь писать слова по изученной 

теме. 

Рассказывать наизусть 

стихотворение «Точка, точка». 

Уметь работать с текстом: выделять 

Личностные: 

Формирование честного, 

самокритичного отношения к своей 

деятельности. 

Регулятивные: 

Планировать свою работу с помощью 

учителя. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

 

 



3. Точка, точка, три 

крючочка. 

4. Я предпочитаю 

яблоки. 

5. У меня много 

игрушек, а у тебя? 

7-9. Повторение. 

 

нужные фразы, приводить в порядок 

нарушенный план текста. 

Составлять рассказ  о своём друге. 

Воспринимать на слух французскую 

речь. 

 

 

Познавательные: 

Понимать основную  информацию, 

представленную в достаточно большом 

тексте. 

Коммуникативные: 

Вступать в диалог с учителем и 

одноклассниками. 

 

   6 часов 

     Раздел 5.  

  Зима пришла! 

  L’hiver est là. 

1.Зимой всё белым-

бело. 

2. Зимние 

развлечения. 

3. В холоде. 

4-5.Повторение. 

Знать особенности выражения il  y a 

в вопросительной форме.  

Описывать явления природы по теме 

зима.  

Уметь работать с текстом: находить 

нужную информацию, составлять 

план рассказа по-русски. 

Рассказывать  о своих зимних 

увлечениях. 

Рассказывать наизусть 

стихотворение «Зима». 

Личностные: 

Умение уважать мнение 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять диалог с 

одноклассниками и учителем. 

Познавательные: 

Самостоятельно находить информацию 

о празднике в разных источниках (в 

интернете, книгах, документальных и 

учебных фильмах). 

Коммуникативные: 

Уметь отбирать оптимальные способы 

выполнения заданий. 

 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Контроль-

ная работа 

по аудирова-

нию. 

      5 часов      Раздел 6. 

   Новый год 

приближается!   

Le Nouvel An 

approche.    

1.Пьер пишет 

письмо деду Морозу. 

2. Шарик для Леона, 

для Бруно – 

кораблик. 

Спрягать глагол  3 группы: prendre в 

настоящем времени. 

Знать особенности глагола 1 группы 

commencer.  

Писать открытку деду Морозу.  

Рассказывать о праздниках. 

Рассказывать наизусть 
стихотворения «Письмо Реми», 

«Прекрасная лепёшка». 

Личностные: 

Уважать традиции празднования 

Нового года и Рождества в России и во 

Франции.. 

Познавательные: 

Умение находить нужную информацию 

в разных источниках – интернете, 

книгах.  

Коммуникативные: 

Умение вступать в диалог с учителем и 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Текущий 

контроль. 



3.Какая у тебя 

маска? 

4.Приходит дед 

Мороз. 

5.Повторение. 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

Умение отбирать оптимальные способы 

выполнения заданий. 

 

 

14 часов. 

 

 

Раздел 7. 

    Наши друзья 

      животные.  

  Nos amis des   

animaux.       

1-2. На дедушкиной 

ферме. 

3-4. Ленивая собака 

Капи. 

5-7. Мне очень 

нравится жираф. 

8-14. Повторение 

 

 

Повторить тему «Животные». 

Задавать вопросы по теме. 

Уметь отвечать на вопросы по теме. 

Уметь придумывать загадку  о 

животном. 

Рассказывать о животных 

Понимать вопросы учителя. 

Выучить глагол 3 группы devoir в 

настоящем времени. 

Личностные: 

Формирование адекватной самооценки. 

Познавательные: 

Формирование умения поиска и 

выделения нужной информации. 

Коммуникативные; 

Умение осуществлять самоконтроль. 

Регулятивные: 

Умение отбирать оптимальные способы 

выполнения заданий. 

 

 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Контроль- 

ная работа 

по 

грамматике. 

4 

четверть. 

10 часов. 

        Раздел 8. 

Смена времён гола. 

La ronde des saisons. 

1-2.4 времени года 

сменяют друг друга. 

3-4.Здравствуйте, 

мадам Понедельник! 

5-6.Какое сегодня 

число?  

 

Выучить названия времён года, 

месяцев, дней недели. 

Понимать прослушанный текст. 

Уметь читать текст, разбивая его на 

ритмические группы. 

Уметь подбирать фразы из текста к 

картинкам.  

Уметь задавать вопросы и отвечать 

на вопросы по данной теме. 

Знать особенности глагола 1 группы 

appeler в настоящем времени. 

Уметь описывать погоду весной по 

картинке. 

Личностные: 

Ценить базовое понятие «дружба». 

Регулятивные: 

Умение осуществлять самоконтроль. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнения для решения 

учебных задач. 

 

Коммуникативные: 

Составлять рассказ по теме с опорой на 

картинку. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

 

Контроль- 

ная работа о 

чтению. 



Рассказывать наизусть 

стихотворение «Ветер».  

 

 

5 часов. 

      Раздел 9.   

Да здравствует 

весна и хорошая 

погода! 

C’est le printemps, 

vive le beau temps ! 

1.Солнце смеётся! 

2.Какое счастье: 

начинаются 

каникулы! 

3-4.Париж. 

5-6.Повторение. 

Описывать весеннюю погоду. 

Рассказывать о весенних играх. 

Петь французскую песню «Умеете л 

вы сажать капусту?» 

Повторить весь грамматический 

материал, пройденный за год. 

Описывать летнюю погоду. 

Рассказывать наизусть 

стихотворение «Летом». 

Личностные: 

Осознавать себя членом общества. 

Регулятивные: 

Оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

Делать обобщение по теме. 

 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина. 

 

                            

 

 

 

                             

 

                  



                                 Программа по французскому языку в 3 классе: 

1 четверть.  1.Начало учебного года. –La rentrée. – 6 часов. 

                    2.Моя семья.  Ma famille. – 5 часов. 

                    3. Мама – больна. - Maman est malade. -7 часов. 

2 четверть.  4.Мой друг Николя. –Mon ami Nicolas. – 9 часов. 

                    5. Зима пришла. –L’hiver est là. - 6 часов. 

3 четверть.  6.Скоро Новый год! - Le Nouvel An approche. – 6 часов. 

                    7.Наши друзья животные. – Nos amis des animaux. - 14 уроков. 

4 четверть.  8.Смена времён года. –La ronde des saisons. - 10 часов. 

                    9.Да здравствует весна и хорошая погода! – Vive le printemps et le beau temps ! -5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          Тематическое планирование по французскому языку для 4 класса. 

                                                                       2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Кол-во 

часов 

Тема раздела, уроков Планируемые результаты обучения Формы 

работы 

Виды 

контроля 

Базовые предметные действия УУД 

1  

четверть. 

7 часов. 

Раздел 1  

  Начало учебного 

года. 

L’école nous ouvre la 

porte. 

 «Каникулы». 

Повторение лексики 

Введение новых ЛЕ, 

МФ. Автоматизация. 

Чтение текста 

«Семья Кассар». 

Повторение 

грамматики: глаголы 

1 группы . 

Диалоги по теме. 

Стихотворение М. 

Карэма «Море». 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

сборнику. 

Уметь писать буквы слова по теме 

«Каникулы». 

Употреблять  глаголы 1 группы в 

настоящем времени и во времени – 

passé composé. 

Ставить глагол в отрицательную 

форму.  

Употреблять прилагательные  и 

согласовывать их. 

Считать от 1 до 100. 

Описывать погоду летом и осенью. 

Воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников. 

Рассказывать наизусть 

стихотворение «Море» М. Карэма. 

Составлять диалоги по теме 

«Школа». 

Личностные: 

Вести себя в соответствии с основными 

нормами поведения.  

Регулятивные: 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

Расширять и углублять интерес к 

предмету «французский язык». 

Коммуникативные: 

Уметь  вступать в диалог с 

одноклассником.. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Входящий 

контроль 

(словарный 

диктант по 

теме 

«Каникулы»). 



 

 

 

5 часов. 

Раздел 2 . 

  Семья Дюмулен. 

 La famille   

Dumoulin. 

Повторение темы 

«Животные». 

Беседа. Игра 

«Отгадай!» 

Введение ЛЕ, МФ по 

теме. 

Автоматизация. 

Беседа. Рассказы о 

семье. 

Чтение, перевод 

диалога о семье 

Демулен. Беседа по 

содержанию. 

«Мой рабочий 

день». Введение 

возвратных глаголов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Беседа. Рассказы по 

теме. 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

сборнику. 

 

 

Повторить лексику по теме 

«Животные». 

Употреблять в речи новые ЛЕ, МФ 

по теме «Семья». 

Задавать и отвечать на вопросы по 

теме. 

.Составлять рассказ о семье. 

Читать диалог по ролям, отвечать 

на вопросы учителя по его 

содержанию. 

Уметь спрягать возвратные глаголы 

во временах présent, passé composé. 

 

 

 

Личностные: 

Любить животных. 

Регулятивные: 

Выполнять задание по образцу. 

Познавательные: 

 Определять круг своего  

незнания. 

Коммуникативные: 

Работать в парах (читать по ролям) 

диалог.. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 



 

6 часов. 

          Раздел 3.   

     У нас дома. 

      Chez nous. 

Повторение лексики. 

Беседа.  

Грамматика: время 

futur simple (простое 

будущее время) 

Тренировочные 

упражнения. 

«Учёба, спортивные 

игры». Беседа по 

теме. 

Грамматика: 

сравнительная 

степень наречий. 

Тренировочные 

упражнения. 

Беседа о доме. 

Составление 

рассказа «Мой 

рабочий день». 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

сборнику. 

 

Спрягать глаголы 1 группы в futur 

simple. 

Уметь быстро реагировать на 

вопросы учителя и одноклассников. 

Описывать  свой дом и квартиру. 

Употреблять в речи сравнительную 

степень наречий. 

Писать изученные слова без ошибок. 

Рассказывать о своём рабочем дне. 

Личностные: 

Ценить и принимать базовую ценность 

«семья». 

Регулятивные: 

Определять цель выполнения задания 

на уроке под руководством учителя. 

Познавательные: 

Определять, в каких источниках можно 

находить необходимую для выполнения 

задания информацию (в учебнике, 

словаре или грамматическом 

справочнике). 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать речь  учителя и 

одноклассников. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Грамматиче

ский тест. 

2 

четверть. 

 

4 урока. 

     Раздел 4. 

 У нас  за столом. 

       A table. 

«Зимние 

праздники». Беседа 

по теме. 

Введение ЛЕ, МФ. 

Уметь отвечать на вопросы учителя 

о зимних праздниках. 

Уметь  задавать вопросы по теме 

«Еда». 

Согласовывать прилагательное с 

существительным в роде и числе. 

Уметь писать поздравительную 

Личностные: 

Уважать традиции празлнования 

Рождества и Нового Года в России и во 

Франции. 

Регулятивные: 

Планировать свою работу с помощью 

учителя. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 



 Автоматизация. 

Беседа по теме 

«Еда». 

Грамматика: 

частичные артикли. 

Написание 

поздравительной 

открытки к Новому 

Году.  

Песня «Моя 

прекрасная ёлочка». 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

сборнику. 

Игра «Нарисуй!» 

 

открытку. 

Уметь употреблять  перед 

неисчисляемыми существительными 

частичные артикли. 

Петь французскую народную песню 

«Моя прекрасная ёлочка». 

 

Познавательные: 

Понимать  основную информацию 

текста с определённым количеством 

незнакомых слов.  

Коммуникативные: 

Вступать в  диалог с учителем и 

одноклассниками, быстро реагировать 

на их вопросы, уметь самому задавать 

вопросы по теме. 

  

5 часов. 

       Раздел 5.  

С утра до вечера. 

Du matin jusqu’au 

soir. 

Автоматизация 

лексики «Зимние 

праздники». Беседа. 

Составление 

рассказа. 

Чтение диалогов 

«Дома, после 

уроков». Беседа по 

содержанию. 

Восстановление 

поздравительной 

открытки. 

Лексико-

Составлять рассказ по теме «Зимние 

праздники». 

Отвечать на вопросы учителя по 

теме. 

Восстанавливать открытку.  

Описывать явления природы по теме 

зима.  

Уметь читать диалог по ролям. 

Личностные: 

Уважать мнение учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные: 

Планировать свою деятельность, 

учитывая мнение учителя и 

одноклассников. 

Познавательные: 

Расширять и углублять интерес к 

предмету «французский язык». 

Коммуникативные: 

Строить небольшие монологические 

высказывания по теме. 

 

 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо.. 

 



грамматические 

упражнения по 

сборнику. 

 

 

6 часов. 

      Раздел 6. 

С днём рождения, 

Жорж! 

Bon anniversaire, 

Georges ! 

Введение ЛЕ, МФ. 

Автоматизация. 

Беседа по теме.  

Диалог и рассказ о 

своём дне рождения. 

Аудирование, чтение 

текста по теме. 

Грамматика: 

множественное 

число 

существительных. 

Тренировочные 

упражнения. 

 Песня «Моя 

прекрасная ёлочка». 

Повторение темы 

«Семья». 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

сборнику. 

 

 

 

Употреблять новую лексику по теме. 

Употреблять существительные во 

множественном числе. 

Воспринимать на слух текст по теме. 

Быстро реагировать на вопросы 

учителя и одноклассников по теме. 

Составлять диалог  по теме. 

Рассказывать о своём дне рождения. 

Понимать вопросы учителя. 

Петь французскую песню «Моя 

прекрасная ёлочка» (« Mon beau 

sapin »). 

Уметь  правильно употреблять 
артикли перед существительными.  

Личностные: 

Осознание себя как представителя 

определенной культуры. 

Регулятивные: 

Выполнять упражнения по образцу. 

Познавательные: 

Извлекать нужную информацию из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в паре, вырабатывать 

общее решение. 

 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Рождественс

кая 

викторина. 



3 

четверть. 

6 часов. 

        Раздел 7. 

Как прекрасна 

зима! 

C’est beau l’hiver!  
Повторение лексики 

по теме «Погода 

зимой». Введение 

ЛЕ, МФ. 

Автоматизация. 

Управляемый 

диалог. 

Составление 

рассказа о зиме по 

картинке. 

Грамматика: прямые 

дополнения. 

Тренировочные 

упражнения. 

Песня «Большой 

олень». 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

сборнику. 

Игра «Снежный 

ком». 

Употреблять в речи предлоги места. 

Уметь задавать вопросы по теме. 

Уметь отвечать на вопросы. 

Описывать зиму по картинке.  

Уметь  правильно употреблять 
прямые дополнения. 

Петь французскую песню «Большой 

олень». (« Le grand cerf »). 

Личностные: 

Правильно оценивать действия героев. 

Регулятивные: 

Вносить коррективы по результатам 

деятельности. 

Познавательные: 

Использовать рисунки для решения 

коммуникативных задач. 

Коммуникативные: 

Описывать рисунки одноклассников. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Самостояте-

льная 

работа по 

грамматике  
(предлоги и  

артикли, 

прямые 

дополнения). 

 

7 часов. 

          Раздел 8. 

Животные в нашей 

жизни. 

Les animaux. 

Повторить лексику 

по теме. Введение 

ЛЕ, МФ. 

Автоматизация. 

Автоматизировать лексику по теме 

«Животные». 

Уметь отвечать на вопросы по теме. 

Уметь задавать вопросы. 

Уметь составлять загадки, описывая 

животное. 

Рассказывать о любимом животном. 

Понимать прослушанный текст. 

Личностные: 

Любить и не обижать «братьев наших 

меньших». 

Регулятивные: 

Планирование деятельности с учетом 

внесенных изменений. 

Познавательные: 

Расширять и углублять интерес к 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Опрос по 

теме. 



Управляемый диалог 

по теме. 

Аудирование, чтение 

текста о животных. 

Беседа по 

содержанию. Игра 

«Отгадай!» Рассказ о 

любимом животном. 

Повторение темы 

«Профессии». 

Беседа по теме. 

Страноведение: 

русские и 

французские города. 

Чтение текстов. 

Видеофильм о 

французских 

городах. 

Грамматика: 

женский род 

существительных. 

Тренировочные 

упражнения. 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

сборнику. 

Уметь ставить существительные во 

множественное число. 

предмету. 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать речь 

одноклассников и учителя. 

      Раздел 9. 

Я делаю покупки. 

Je fais des courses. 

Введение ЛЕ, МФ. 

Автоматизация. 

Управляемый 

диалог. 

Автоматизировать лексику по теме. 

Уметь отвечать на вопросы по теме. 

Уметь задавать вопросы. 

Уметь составлять диалог «В 

магазине». 

Уметь составлять презентацию по 

страноведческой теме «Французские 

Личностные: 

Правильно и критически оценивать 

свою деятельность,  внимательно 

относиться к чужой критике. 

Регулятивные: 

Планирование деятельности с учетом 

внесенных изменений. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

 



Составление 

диалогов «В 

магазине» (диалог 

между продавцом и 

покупателем). 

Презентации уч-ся 

о французских 

городах. 

Грамматика: 

повторение 

настоящего и 

прошедшего времён. 

Тренировочные 

упражнения. 

Повторение времён 

года. Описание 

различных времён 

года по картинкам. 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

рабочей тетради. 

города». 

Понимать прослушанный текст. 

Уметь ставить  глаголы 1, 2, 3 групп 

в настоящее и прошедшее времена.. 

Познавательные: 

Расширять и углублять интерес к 

предмету. 

Коммуникативные: 

Вступать в диалог с одноклассником. 

Уметь прислушиваться к чужой точке 

зрения и отстаивать свою. 

4 

четверть. 

9 часов. 

 

        Раздел 10. 

        В городе. 

         En ville. 

Введение ЛЕ, МФ по 

теме. 

Автоматизация. 

Беседа. 

Управляемый 

диалог. Видеофильм 

о Париже. 

Аудирование, чтение 

текста о Париже. 

Уметь задавать вопросы по теме. 

Уметь отвечать на вопросы. 
Описывать наш город.  

Описывать картинку с 

достопримечательностями Парижа. 

Употреблять  глаголы  3 группы в 

настоящем и прошедшем временах. 

Составлять диалог между гидом и 

туристом. 

Знать образование и употребление 

ближайшего будущего времени.  

Петь французскую песню «Умеете 

Личностные: 

Осознавать себя членом общества. 

Регулятивные: 

Оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

Делать обобщение по теме. 

Коммуникативные:  
Уметь прислушиваться к чужой точке 

зрения и отстаивать свою, работа в паре 

и составляя диалог. 

 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Самостояте-

льная 

работа по 

грамматике  

(ближайшее 

будущее 

время) 



Беседа по 

содержанию. 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

сборнику. 

Рассказы о нашем 

городе, о Париже (по 

картинке). 

Грамматика: 

повторение глаголов 

3 группы в 

настоящем и 

будущем временах. 

Тренировочные 

упражнения. 

Составление 

диалогов между 

гидом и туристом. 

Песня «Умеете ли 

вы сажать капусту?» 

Грамматика: 

ближайшее будущее 

время (futur proche). 

Тренировочные 

упражнения. 

вы сажать капусту?» (« Savez-vous 

planter les choux ?». 

 6 часов.         Раздел 11.  

Летние каникулы. 

Les grandes 

vacances. 

Повторение лексики. 

Введение ЛЕ, МФ. 

Автоматизация. 

Беседа о каникулах. 

Уметь задавать вопросы  по теме. 

Уметь отвечать на  вопросы. 

Рассказывать о планах на каникулы 

в  простом будущем времени или в 

ближайшем будущем. 

Рассказывать наизусть 

стихотворение. 

Уметь разбираться во всех временах, 

Личностные: 

Критически оценивать свою и 

деятельность. 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимать оценку 

других людей.  

Уметь отбирать оптимальные способы 

выполнения заданий. 

Аудирование. 

Говорение. 

Чтение. 

Письмо. 

Граммати-

ческий тест. 



Аудирование, чтение 

текста по теме. 

Беседа по 

содержанию. 

Стихотворение о 

каникулах. 

Составление 

рассказа о планах на 

каникулы. 

Грамматика: 

повторение 

грамматического 

материала. 

Грамматический 

тест. 

Презентации о 

путешествиях. 

Чтение диалога. 

Беседа. Игра 

«Иллюстрирован-

ный диктант». 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

рабочей тетради. 

 

 

изученных за год. 

Составить презентацию о 

путешествиях. 

 

Познавательные: 

Проводить сравнение по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

Учитывать  разные  мнения  и  

стремиться  к  координации  различных  

позиций  в сотрудничестве. 

 

      

      

      



 

                       

Программа по французскому языку в 4 классе: 

1 четверть. 1.Начало учебного года.  L’école nous ouvre  la porte.– 7 часов. 

                    2. Семья Дюмулен. La famille Dumoulin. – 5 часов. 

                    3.У нас дома.  Chez nous. – 6 часов. 

2 четверть. 4. За стол!  A table ! – 5 часов. 

                    5.С утра до вечера.  Du matin jusqu’au soir. – 5 часов. 

                    6.С днём рождения, Жорж! Bon anniversaire, Georges ! - 5 часов. 

3 четверть. 7. Как прекрасна зима!  C’est beau l’hiver ! – 6 часов. 

                    8. Животные в нашей жизни.  Les animaux. – 7 часов. 

                    9.Я делаю покупки.  Je fais des courses. – 7 часов. 

4 четверть. 10.В городе.  En ville. – 9 часов. 

                    11.Летние каникулы. Les grandes vacances. – 6 часов. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 образовательного процесса направлено не только на обеспечение наглядности процесса обучения, но и на создание 

необходимых условий для реализации требований к результатам освоения образовательных программ учащимися 

основной школы ФГОС предполагает приоритет личностно ориентированного подхода к процессу обучения, развития у 

учащихся широкого комплекса общеучебных и специальных умений. Овладение универсальными способами 

деятельности, формирующими познавательную и коммуникативную компетенции. Материально-технические средства 

нацелены на формирование и развитие коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. 

Для создания эффективной информационно-образовательной среды в кабинете имеются: 

 

 

     1.Мультимедийный ноутбук. 

2.Принтер лазерный с запасным картриджем. 

     3.Копировальный аппарат. 

4.Сканер. 

     5.Средства телекоммуникации, Интернет. 

     6.Аудиоцентр с аудиодисками.  

     7.Мультимедийный проектор с экраном. 

8. Пособия по страноведению 

9. Алфавит, грамматические таблицы. 

10. Карты Франции (физическая, географическая, туристическая, административная) 

11.Таблицы достопримечательностей Франции и Парижа 

12.Портреты  французских писателей 



     13.Телевизор 

     14.Электронные презентации, подготовленные учителем. 



 Учебники и  методическая литература: 

 

1.Учебник французского языка для 2 класса  в 2 частях для общеобразовательных школ и  школ с углублённым 

изучением фр. яз., Касаткина Н. М., Москва, «Просвещение», 2014 г.   

2.Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса, Гусева А. Н.,  – Москва,  Просвещение, 2014г. 

       3.Книга для учителя к данному учебнику, Касаткина Н.М., Москва, «Просвещение», 2014г.  

      4.Учебник французского языка для 3 класса в 2 частях для общеобразовательных школ и  школ с углублённым  

изучением фр. яз., Касаткина Н. М., Гусева А. С., Москва, «Просвещение», 2014 г.   

      5.Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса – Гусева А. В., Москва,  Просвещение, 2014г. 

      6.Книга для учителя к  учебнику 3 класса, Касаткина Н.М., Москва, «Просвещение», 2014г.   

      7. Учебник французского языка для 4 класса в 2 частях, Береговская Э. М., Москва, «Просвещение», 2014 г.  

      8.Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса – Гусева А. В.. Москва,  Просвещение, 2014г. 

      9.Книга для учителя к  учебнику 4 класса, Касаткина Н.М., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

      10. «Поэзия вокруг нас» 1 часть, Береговская Э. М., Москва, «Просвещение», 1984 г.  



      11. «Французский язык в детском саду» в 2 частях, Чесновицкая Г. А., Смоленск, 1994 г. 

     12. «Пойте с нами!», сборник песен на французском языке, Арутюнян Г. А., Москва, «Просвещение», 1990 г.  

 

 

Аудио и видеоматериалы: 

 

1.Касаткина Н.М. Французский язык. II класс: учеб. для общеобразовательных школ и школ  с углублённым 

изучением фр. яз.: аудиокурс к учебнику для 2 класса  – М.: Просвещение, 2009. 

2.Mathieu Le Nestour. Chansons et Comptines de notre Enfance. Naïve 2005. 

Короткие мультфильмы с www.youtube.com 

3. Monde des petits .fr 

 

 

 

http://www.youtube.com/

