
 



 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                   Пояснительная записка.  
 

Рабочая программа по французскому языку для 2-4 класса составлена на основе следующих документов: 

1. Закон об образовании № 273-ФЗ; 

2. ООП НОО МБОУ Школа №176; 

3. примерной программы по иностранным языкам, одобренной Министерством образования Российской 

Федерации для начальной школы («Рабочая программа Французский язык в перспективе» Гусевой А. В., 2- 4 

классы, М. Просвещение, 2019) 

Рабочая программа разработана на основе УМК  «Французский язык в перспективе»  Касаткиной Н.М., 

Белосельской Т. В., Гусевой А.В., Береговской Э. М.  Учебник рекомендован  Министерством образования и 

науки РФ,  входит в федеральный перечень учебников  и соответствует целям и задачам обучения в начальной 

школе. 

  



 

          

 

2  класс: 

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

французского языка, Касаткина Н.М., Белосельская Т. В. 

         3  класс: 

- 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. 

4  класс: 

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

изучением французского  языка, Береговская Э.М. 

                 

  

 



 

 

 

 

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.                     

При прохождении темы «Город» учитель обращает внимание на тему «Самара. Самарский регион». 



 

 

ПРЕДМЕНТНЫЕ 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  тêtre, 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. 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Таблица тематического распределения часов 

  

№ Разделы Авторская 

программа 

(темы) 

Рабочая 

программа 

(темы) 

2 класс 

(количество 

часов) 

3 класс 

(количество 

часов) 

4 класс (количество часов) 

1. Знакомство 13 13 10 2 1 



2. Я и моя семья 54 54 16 20 18 

3. Мир моих 

увлечений 

38 38 14 8 16 

4. Я и мои друзья 18 18 4 8 6 

5. Моя школа 8 8 4 3 1 

6. Мир вокруг меня 30 30 14 8 8 

7. Страна 

изучаемого языка 

43 43 10 16 17 

 Итого 204 204 68 68 68 

   

Тематическое планирование,  2 класс 
2 урока в неделю, 68 уроков в год. 

 
№ 

Наименование 
разделов, тем. 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
основных видов УУД Планируемые 

результаты УУД 



деятельности уч-ся 
      
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 четверть. 
Раздел 1. 
Мы учим 

французский язык! 
Nous apprenons le 

français ! 
1.Давайте  

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. 
Знакомство с 

учителем, 
одноклассниками. 

Приветствие, 
прощание. 

Страна изучаемого 
языка: некоторые 
формы речевого 

этикета, знакомство с 
Францией, 

9. 
. 
 

Ученик научится: 
Говорение в 

диалогической 
форме. 

-Вести диалог 
этикетного характера. 

-Участвовать в 
элементарных 

диалогах, соблюдая 
нормы речевого 

этикета. 
-Вести диалог-

расспрос и диалог-
побуждение к 

действию. 
-Разыгрывать сценки. 

Говорение в 
монологической 

форме. 
-Выразительно читать 

небольшие стихи. 
-Описывать 

иллюстрацию. 
Аудирование. 

-Воспринимать на 
слух и понимать 

элементарную  речь 

Познавате-
льные 

 
 
 

Регулятив-
ные 

 
 

Личност-
ные 

 
 
 

Коммуника-
тивные 

Формирование 
мотивации 
изучения 

французского 
языка. 

.Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее 
место. 

Соблюдать 
основные нормы 

морального 
поведения. 

Соблюдать  нормы 
речевого этикета: 

здороваться, 
прощаться, 
благодарить 



французские имена, 
французский алфавит, 

рифмовки, стихи. 
 
 
 
 

учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 

тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 

слух буквы, 
буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух фразы и диалоги 

и читать их за 
диктором. 

-Воспринимать на 
слух и воспроизводить 

стихи. 
-Воспринимать на 

слух цепочку слов и 
находить лишнее 

слово. 
 

Чтение. 
-Воспроизводить 

буквы франц. 
алфавита с опорой на 

иллюстрацию. 
-Читать фразы за 

учителем, соблюдая 
правильную 



интонацию 
-Читать подписи под 

картинками. 
-Выразительно читать 

стихи. 
-Читать и разыгрывать 

диалоги. 
-Читать диалоги и 

заполнять пропуски 
нужными репликами. 

Письмо 
-Воспроизводить 

графически корректно 
по образцу буквы 
франц. алфавита, 

франц. имена, 
отдельные слова. 

В области языковой 
компетенции: 

Ученик  получит 
возможность 

научиться: 
-Правильно 

произносить, звуки, 
слова, фразы соблюдая 

нормы  фонетики и 
чтения. 

Лексика 
-Узнавать и 



использовать в речи 
ЛЕ, обозначающие 
игрушки, школьные 

предметы. 
-Узнавать и 

использовать в речи 
речевые клише 

этикетного характера. 
Грамматика 

-Узнавать при чтении 
артикли женского рода 

une, la, а также 
притяжательные 

прилагательные ma, ta, 
sa. 

 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. 
Французский язык 

мне нравится! 
Le français, ça me 

plaît ! 
1. Анатоль идет в 

школу. 
2. Чей мяч? 

3. Лили- вежливая. 
4. Мими- 

8 
 

Ученик научится: 
Говорение 

-вести диалог-
расспрос о занятиях 

одноклассников, 
задавать вопрос Où 

vas-tu ? и отвечать на 
него Je vais. 

-вести диалог-
побуждение к 

Коммуника-
тивные 

 
 
 
 

Личностны
е 
 
 

Воспринимать на 
слух и полностью 

понимать речь 
учителя, 

одноклассников, 
 

Любить   
животных,  

уважать старших, 
родителей. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

невежливая. 
5. Куда ты идешь? 

6. Игрушки Марион. 
7. Я иду в зоопарк. 
8.Покажи мне твой 

рисунок. 
Я и мои друзья: имя, 
внешность, характер, 
совместные занятия. 

Мир вокруг меня: 
дикие  и домашние 

животные. 
Страна изучаемого 

языка и родная страна: 
формы речевого 

этикета, франц. имена, 
франц. алфавит, 
Песня о франц. 

алфавите. франц. 
стихи, рифмовки, 

считалки. 
 

действию. 
-Уметь задавать 

вопрос Pourquoi ? и 
уметь отвечать на 

него, используя МФ  
parce que. 

-Разыгрывать сценки. 
Монолог: 

-Выразительно читать 
наизусть стихи, 

рифмовки, считалки. 
-Дополнять фразы, 
составляя рассказ. 

-Описывать 
иллюстрацию, отвечая 

на вопросы. 
-Рассказывать о своём 
любимом животном 

-составлять рассказ по 
образцу. 

Аудирование   
Воспринимать 

на слух и понимать 
элементарную  речь 

учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 

тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 

 
 

Регулятив-
ные 

 
 

Познавате-
льные 

Выполнять задание 
по образцу, 

соотносить свой 
продукт с ним. 
Формировать и 

углублять интерес 
к предмету. 

 
 



слух буквы, 
буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух фразы и диалоги 

и читать их за 
диктором. 

-Воспринимать на 
слух и воспроизводить 

стихи. 
-Воспринимать на 

слух цепочку слов и 
находить лишнее 

слово. 
Чтение 

-Читать вслух буквы 
франц. алфавита. 

-Выразительно читать 
вслух небольшие 
тексты и диалоги 

после прослушивания 
диктора. 

-Соблюдать нормы 
произношения звуков 

франц. языка 
.Соблюдать 
правильную 
интонацию. 



-Читать считалку. 
-Читать диалоги. 

-Читать и развивать 
языковую догадку. 

Письмо 
-Воспроизводить 

графически корректно 
буквы франц. 

алфавита, франц. 
имена, отдельные 

слова. 
-Вставлять отдельные 
слова в предложения. 
-Вписывать в слова 

необходимые 
буквосочетания in, on. 

Фонетика 
-Правильно 

произносить, звуки, 
слова, фразы соблюдая 

нормы  фонетики и 
чтения 

Лексика 
-Узнавать и 

использовать в речи 
Л.Е. по теме 
«Игрушки», 
«Школьные 
предметы», 



«Животные», «Еда» и 
т.д. 

-Использовать в речи  
глаголы aimer, 

s’appeler, voir, dire, 
donner, sauter, marcher. 
- Уметь считать до 14. 

Грамматика 
-Узнавать и 

использовать в речи 
артикли мужского 
рода un, le, а также 

притяжательные 
прилагательные  mon, 

ton, son. 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

2 четверть. 
Раздел 3 

Твоя семья - 
большая? 

Ta famille est grande ? 
1. Мама любит 
своего ребенка. 

2. Сколько тебе лет? 
3. Где ты живешь? 
4. Что делает папа 

Николя? 
5-7.Повторение. 

Я и моя семья: члены 
семьи, их имена, 

7 
 
 
 

Говорение в 
диалогической 

форме 
-Вести диалог-

расспрос о семье. 
-Вести диалог 

этикетного характера, 
-Выражать удивление. 
-Задавать вопрос Tu as 

quel âge ? 
-Задавать вопрос Est-

ce que c’est ?  и 
отвечать Oui, c’est 

une(un). 

Коммуника-
тивные 

 
 
 
 
 
 
 
 

Познавате-
льные 

 
 

Адекватно 
произносить и 

различать на слух 
звуки, соблюдать 

правила ударения в 
словах и фразах, 

стремление к 
совершенствовани

ю собственной 
речевой культуры. 

Научить  
сопоставлять 

французский  язык 
с родным, 



 
 

профессии. 
Мир вокруг меня: мой 

дом, квартира, 
комната. 

Страна изучаемого 
языка и родная страна: 

некоторые формы 
речевого этикета, 

франц. стихи, франц. 
песня «Братец Жак». 

-Выражать своё 
согласие с мнением 

партнёра. 
-Разыгрывать сценки с 

элементами 
театрализации. 

-Дополнять реплики 
диалога 

необходимыми 
словами. 

Монолог: 
-Рассказать о своей  

семье. 
-Представлять  

творческую работу по 
теме. 

-Рассказывать 
наизусть стихи, 

рифмовки. 
Аудирование 

-Воспринимать 
на слух и понимать 
элементарную  речь 

учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 

тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 

слух буквы, 

 
 
 
 
 

Личностны
е 
 
 
 

Регулятив-
ные 

осознавать 
особенности 

каждого 
Расширять 

кругозор уч-ся. 
Воспитывать 

любовь к родным 
людям и уважение 

к окружающим. 
Развивать умение 
распределять своё 
время и строить 

планы на будущее. 
 



буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух фразы и диалоги 

и читать их за 
диктором. 

-Воспринимать на 
слух и воспроизводить 

стихи. 
-Воспринимать на 

слух цепочку слов и 
находить лишнее 

слово. 
-Понимать содержание 
аудиотекста с опорой 

на иллюстрацию 
учебника. 

-Пересказывать на 
родном языке 
содержание 

аудиотекстов. 
Чтение 

-Читать вслух буквы 
франц. алфавита. 

-Выразительно читать 
вслух небольшие 
тексты и диалоги 

после прослушивания 



диктора. 
-Соблюдать нормы 

произношения звуков 
франц. языка 
.Соблюдать 
правильную 
интонацию. 

-Читать считалку. 
-Читать диалоги. 

-Читать и развивать 
языковую догадку. 

Письмо 
-Воспроизводить 

графически и 
каллиграфически  
корректно буквы 
франц. алфавита, 

франц. имена, 
отдельные слова. 

-Вставлять 
выделенные слова в 

предложения. 
-Вписывать в слова 

необходимые 
буквосочетания en  
или an, am или  in, 

В области языковой 
компетенции: 

Фонетика 



-Различать на слух и 
адекватно 

произносить звуки 
франц. языка. 
-Соблюдать 

интонацию франц. 
предложения. 

Лексика 
-Узнавать и 

использовать  в речи 
ЛЕ, обозначающие 

дом, членов семьи, их 
профессии, характер. 
-Употреблять в речи  

грамматические 
структуры с глаголами  

entrer, habiter. 
-Использовать в речи 
простейшие речевые 

клише. 
-Узнавать и 

использовать в речи 
числительные от 1 до 

20. 
-Развивать языковую 

догадку. 
Грамматика: 

-Узнавать и 
использовать в речи 



отрицание ne... pas. 
 

 
4 

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? 

5. Снег белый. 
6. Какой тигр? 

7. Шарик- круглый. 
Дерево высокое. 
Мир вокруг меня: 
Природа. Погода. 

Дикие и домашние 
животные. 

Страна изучаемого 
языка и родная страна: 

некоторые фразы 
речевого этикета в 

ряде ситуаций 
общения, франц. 

стихи,  рифмовки. 
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Говорение в 
диалогической 

форме 
-Уметь инсценировать 

сказку-полилог. 
-Задавать вопрос Qui 
fait quoi ? и отвечать 
на него, используя 

опоры в виде 
рисунков. 

-Разыгрывать сценки с 
элементами 

театрализации. 
-Дополнять реплики 

диалога 
необходимыми 

словами. 
Монолог: 

-Составлять рассказ-
описание  о своей  
семье, о любимых 

животных. 
-Задавать вопросы о 

цвете предмета и 
отвечать на него. 

-Описывать 
иллюстрацию. 

Личностны
е 
 
 
 

Регулятив-
ные 

 
Познавате-

льные 
 
 
 

Коммуника-
тивные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ценить красоту 
природы, 

окружающих нас 
вещей. 

Планировать свою 
работу с помощью 

учителя. 
Понимать 

информацию, 
представленную в 
изобразительной  

форме. 
Вступать в  диалог 

с учителем и 
одноклассниками. 

 
 
 



 -Описывать свои 
игрушки. 

-Рассказывать 
наизусть стихи, 

рифмовки. 
Аудирование 

-Воспроизводить на 
слух буквы, 

буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух фразы и диалоги 

и читать их за 
диктором. 

-Разыгрывать сценки 
после прослушивания. 
-Отвечать на вопросы 
на родном языке по 

содержанию 
аудиотекстов. 

Чтение 
-Выразительно читать 

вслух небольшие 
тексты и диалоги 

после прослушивания 
диктора. 

-Соблюдать нормы 
произношения звуков 

 
 
 
 
 
 
 
 



франц. языка 
.Соблюдать 
правильную 
интонацию. 

-Читать  и заполнять 
пропуски в диалогах 
нужными репликами. 

Письмо 
-Вставлять 

выделенные слова в 
предложения. 

-Вписывать в слова 
необходимые буквы j 

или g, буквосочетания  
on или an 

В области языковой 
компетенции: 

Фонетика 
-Различать на слух и 

адекватно 
произносить звуки 

франц. языка. 
-Соблюдать  правила 

фонетического 
сцепления и 

связывания слов 
внутри ритмических 

групп 
Лексика 



-Узнавать и 
использовать  в речи 
ЛЕ, обозначающие 

дом форму предметов, 
цвета, предметы 

одежды. 
-Использовать в речи 
простейшие речевые 

клише. 
-Узнавать и 

использовать в речи 
числительные от 1 до 

25. 
Грамматика 
-Узнавать и 

использовать в речи 
прилагательные 

мужского и женского 
рода. 
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3 четверть. 
Раздел 5. 

Скоро Новый Год! 
C’est bientôt le Nouvel 

An ! 
1-2. Кто украшает 
новогоднее дерево? 

3-4.Рождество во 
Франции. 

4 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 

диалогической и 
монологической  

форме 
- Вести этикетный 
диалог-расспрос. 

-Поздравлять с Новым 
годом и Рождеством. 

Коммуника-
тивные 

 
 
 
 
 
 

Познавате-

Прислушиваться к 
мнению 

одноклассников, 
играющих с ним в 

одной команде, 
формирование 

умения работать в 
команде. 

Углубление 



Я и моя семья: 
семейные праздники: 

Новый год, Рождество. 
Подарки. 

Страна изучаемого 
языка и родная страна: 

некоторые фразы 
речевого этикета в 

ряде ситуаций 
общения, Новый год и 

Рождество во 
Франции и России, 

франц. стихи,  
рифмовки, франц. 

рождественская песня 
«Моя прекрасная 

ёлочка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Благодарить за 
поздравление. 
-Вести диалог- 

расспрос. 
-Инсценировать 

сценки. 
-Дополнять реплики 

диалога 
необходимыми 

словами. 
-Составлять рассказ о 

своих любимых 
зимних праздниках. 

Аудирование 
-Воспринимать 

на слух и понимать 
элементарную  речь 

учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 

тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 

слух буквы, 
буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух фразы и диалоги 

и читать их за 

льные 
 
 
 

Личностны
е 
 
 
 

Регулятив-
ные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интереса к 
предмету при 
помощи игры-

викторины. 
Уважать традиции 

празднования 
Нового года в 

мире. 
Планировать 

работу в команде, 
уметь оценивать 

критически 
результаты игры. 

- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

диктором. 
-Разыгрывать сценки 

после прослушивания. 
-Отвечать на вопросы 

по содержанию 
аудиотекстов. 

-Воспринимать на 
слух фразы с артиклем  

des . 
-Воспринимать на 

слух короткий рассказ 
с опорой на картинку. 
-Уметь разыгрывать 

сценки после 
прослушивания. 

Чтение 
-Выразительно читать 

вслух небольшие 
тексты и диалоги 

после прослушивания 
диктора. 

-Соблюдать нормы 
произношения звуков 

франц. языка 
.Соблюдать 
правильную 
интонацию. 

-Читать  и заполнять 
пропуски в диалогах 



нужными репликами. 
Письмо 

-Уметь писать письмо 
Деду Морозу. 

В области языковой 
компетенции: 

Фонетика 
-Различать на слух и 

адекватно 
произносить звуки 

франц. языка. 
-Соблюдать  правила 

фонетического 
сцепления и 

связывания слов 
внутри ритмических 

групп 
Лексика 

-Узнавать и 
использовать  в речи 

ЛЕ, связанные с 
зимними праздниками. 

Грамматика 
-Узнавать и 

использовать в речи 
артикли. 

 
 
 



 
 
 

6 
Раздел 6. 

Зимние развлечения.   
Les plaisirs d’hiver.         

1-2. Я играю со 
снегом.  3-4. Что 

делают дети?                 
5-6. Зимой мы 

катаемся на коньках.                      
7. Повторение.                 

Мир моих увлечений: 
каникулы, виды 

спорта и спортивные 
игры.                           Я 

и мои друзья: 
увлечения, 

совместные занятия.                    
Страна изучаемого 

языка и родная страна: 
франц. рифмовки, 
стихи, некоторые 

формы речевого  и 
неречевого этикета в 

ряде ситуаций 
общения (в школе, во 

время совместных 

 
7 
 

Ученик научится: 
Говорение в 

диалогической и 
монологической  

форме 
- Вести диалог-

расспрос. 
-Вести диалог- 
побуждение к 

действию о 
совместных зимних 

занятиях. 
-Задавать вопрос Que 

fait... и отвечать на 
него 

-Инсценировать 
диалог. 

-Дополнять реплики 
диалога 

необходимыми 
словами. 

-Составлять рассказ о 
своих любимых 
занятиях зимой. 

Аудирование 
-Воспринимать 

Личност-
ные 

 
 
 

Регулятив-
ные 

 
 
 

Познавате-
льные 

 
 

Коммуника-
тивные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осознание себя как 
представителя 
определенной 

культуры. 
Выполнять 

упражнения по 
образцу и 

контролировать 
себя. 

Извлекать нужную 
информацию из 

модели фраз 
изученного вида. 

Участвовать в 
общей беседе по 

теме. 



занятий). 

 

на слух и понимать 
элементарную  речь 

учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 

тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 

слух буквы, 
буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух фразы и диалоги 

и читать их за 
диктором. 

-Разыгрывать сценки 
после прослушивания. 
-Отвечать на вопросы 

по содержанию 
аудиотекстов. 

-Воспринимать на 
слух фразы с артиклем  

des . 
-Воспринимать на 

слух короткий рассказ 
с опорой на картинку. 
-Уметь разыгрывать 

сценки после 
прослушивания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Чтение 

-Выразительно читать 
вслух небольшие 
тексты и диалоги 

после прослушивания 
диктора. 

-Соблюдать нормы 
произношения звуков 

франц. языка 
.Соблюдать 
правильную 
интонацию. 

-Читать  и заполнять 
пропуски в диалогах 
нужными репликами. 
-Зачитывать диалоги 

по ролям за диктором, 
в парах без опоры на 

аудиозапись. 
Письмо 

-Вставлять в слова 
недостающие буквы. 
-Выполнять лексико-

грамматические 
упражнения. 

 
 
 

 
 



Языковая 
компетенция 

Фонетика 
-Соблюдать членение 

предложения на 
ритмическую группу . 

-Правильно 
произносить франц. 

звуки. 
Лексика 

-Узнавать и 
использовать  в речи 

ЛЕ, связанные с 
зимними видами 

спорта. 
Грамматика 
-Узнавать и 

употреблять в речи 
артикли des , les. 

-Узнавать и 
использовать в речи 
глаголы jouer, faire, 
patiner в настоящем 

времени. 
 
 
 
 

7 Раздел 7.         9 Ученик научится: Личностны Правильно 



 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Мир вокруг меня: мой 
дом, квартира, 

комната, мебель и 
интерьер.                  

Страна изучаемого 
языка и родная страна:  

франц. стихи, 
рифмовки, некоторые 

формы речевого 
этикета.                  

Наш родной город 
Самара. 

 

 

Говорение в 
диалогической и 
монологической  

форме 
- Вести диалог-

расспрос, используя 
вопрос Où est ?. 
)Инсценировать 

диалог. 
-Дополнять реплики 

диалога 
необходимыми 

словами. 
-Составлять рассказ о 

своей комнате. 
-Пользоваться 

основными 
коммуникативными 

типами речи. 
-Описывать комнату 

по картинке. 
-Отвечать на вопросы 

учителя по 
прочитанному тексту-

Задавать вопросы и 
отвечать на них о 

нашем городе Самара. 
Аудирование 

-Воспринимать 

е 
 
 

Регулятив-
ные 

 
 
 

Познавате-
льные 

 
Коммуника-

тивные 

оценивать  свои 
действия. 
Вносить 

коррективы по 
результатам 

деятельности. 
 

Углублять и 
расширять интерес 

к предмету. 
Находить верный 
тон в общении с 

учителем и 
одноклассниками. 



 

 

 

на слух и понимать 
элементарную  речь 

учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 

тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 

слух буквы, 
буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух фразы и диалоги 

и читать их за 
диктором. 

-Разыгрывать сценки 
после прослушивания. 
-Отвечать на вопросы 

по содержанию 
аудиотекстов. 

-Воспринимать на 
слух фразы с 

предлогом dans . 
-Воспринимать на 

слух короткий рассказ 
с опорой на картинку. 
-Уметь разыгрывать 

сценки после 
прослушивания. 



Чтение 
-Выразительно читать 

вслух небольшие 
тексты и диалоги 

после прослушивания 
диктора. 

-Соблюдать нормы 
произношения звуков 

франц. языка 
.Соблюдать 
правильную 
интонацию. 

-Читать  и заполнять 
пропуски в диалогах 
нужными репликами. 
-Зачитывать диалоги 

по ролям за диктором . 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 

Письмо 
-Выполнять лексико-

грамматические 
упражнения 

подстановочного и 
трансформационного 

характера. 
Языковая 

компетенция 
Фонетика 



-Соблюдать нормы 
произношения звуков. 

-Различать 
коммуникативный тип 

предложения по его 
интонации. 

Лексика 
-Узнавать и 

использовать  в речи 
ЛЕ, связанные с 

предметами 
интерьера. 

Грамматика 
-Узнавать и 

употреблять в речи 
предлоги dans, sur, 

sous, знать 
особенности предлога  

près de. 
 
 
 
 
 

 
8 

4 четверть. 
Раздел 8. 
В школе. 
A l’école. 

1-2. Я - ученик. 

6 
 

Ученик научится: 
Говорение в 

диалогической и 
монологической  

форме 

Познавате- 
ллные 

 
 
 

Понимать 
признаки 

грамматических 
явлений, работать 

с различными 



3-4. Люсьен хороший 
ученик. 

5-6. Рэми и Лили 
хорошие друзья. 

 
Моя школа: классная 
комната, школьные 
принадлежности.             
Я и мои друзья: 

любимое домашнее 
животное. 

Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
домашние животные 

во Франции, 
аутентичный текст по 

этой теме, стихи, 
рифмовки. 

 
 
 
 
 
 

- Вести этикетный  
диалог о школе. 
-Инсценировать 

диалог. 
-Составлять рассказ о 

своей  классной 
комнате. 

-Пользоваться 
основными 

коммуникативными 
типами речи. 

-Описывать своё 
домашнее животное. 

-Уметь выражать своё 
мнение  по 

прочитанному тексту. 
-Рассказывать о друге. 
-Выразительно читать 
стихи и петь песню. 

Аудирование 
-Воспринимать 

на слух и понимать 
элементарную  речь 

учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 

тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 

слух буквы, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуника-
тивные 

 
Личност-

ные 
 
 
 
 
 

Регулятив-
ные 

источниками 
информации, 

ставить проблему 
и находить пути её 

решения, сделав 
выводы, 

проанализировав 
ситуацию 

Формировать 
коммуникативную 

компетенцию , 
Развивать 

способность к 
решению 

моральных 
проблем и оценки 
своих поступков 
Развивать умение 

правильно 
распределять своё 

время, 
планировать, вести 

здоровый образ 
жизни. 

 
 



буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух аутентичный 

текст о французах и их 
домашних животных. 
-Отвечать на вопросы 

по содержанию 
данного аудиотекста. 
-Уметь разыгрывать 

сценки после 
прослушивания. 

-Петь франц. песню. 
Чтение: 

-Выразительно читать 
вслух текст. 

-Выразительно читать  
диалоги после 

прослушивания 
диктора. 

-Соблюдать нормы 
произношения звуков 

франц. языка 
.Соблюдать 
правильную 
интонацию. 

-Читать  и заполнять 
пропуски в диалогах 



нужными репликами. 
-Читать про себя и 
понимать тексты, 
содержащие как 

изученные слова, так и 
новые.. 

-Читать и развивать 
языковую догадку. 

Языковая 
компетенция 
Грамматика 
-Узнавать и 

употреблять в речи 
глаголы 3 группы être, 
aller, глаголы 1 группы 
в настоящем времени. 

 
 
 
 
 

9 Раздел 9. 
Весна пришла. 

Le printemps est là. 
1-2. 8 марта. 
Какая погода 

весной? 
3-4. Бегай, прыгай, 

играй со мной. 

5 Ученик научится: 
Говорение в 

диалогической и 
монологической  

форме 
- Вести этикетный  

диалог: поздравлять с 
праздником.. 

Личностны
е 
 

Регулятив-
ные 

Познавате-
льные 

Коммуника-

Осознавать себя 
членом общества. 
Оценивать свои 

достижения. 
Делать обобщение 

по теме. 
Формировать 

коммуникативную 



5.Весенний праздник. 
Страна изучаемого 

языка  весенние 
праздники Франции, 

франц. стихи о весне и 
о маме. 

Занятия спортом.  

-Инсценировать 
диалог. 

-Вести диалог-
расспрос и диалог-

побуждение к 
действию. 

-Заполнять пропуски в 
диалогах, используя 

необходимую лексику. 
-Составлять рассказ о 
весенних праздниках 
во Франции и России. 

-Пользоваться 
основными 

коммуникативными 
типами речи. 

-Описывать картинки 
о развлечениях детей 

весной. 
-Рассказывать о своих 

занятиях спортом 
-Уметь выражать своё 

мнение  по 
прочитанному тексту. 
-Выразительно читать 

стихи. 
Аудирование 

-Воспринимать 
на слух и понимать 

тивные компетенцию. 



элементарную  речь 
учителя и 

одноклассников, а 
также небольшие 

тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 

слух буквы, 
буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух короткий рассказ, 

уметь отвечать на 
вопросы по 

содержанию.. 
-Уметь разыгрывать 

сценки после 
прослушивания. 

Чтение: 
-Выразительно читать 

вслух  сказку 
«Котёнок Помпон». 

-Выразительно читать 
вслух по ролям  
тексты после 

прослушивания 
диктора. 

-Соблюдать нормы 
произношения звуков 



франц. языка 
.-Соблюдать 
правильную 
интонацию. 

-Читать  небольшие 
аутентичные тексты и 

уметь передать 
прочитанное с 

помощью учителя. 
-Читать и переводить 

небольшие 
аутентичные тексты. 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 

 
Письмо. 

-Выполнять лексико-
грамматические 

упражнения. 
-Вписывать в слова 
необходимые буквы. 

Языковая 
компетенция 

Фонетика 
-Соблюдать нормы 

произношения звуков. 
-Различать 

коммуникативный тип 
предложения по его 



интонации. 
Лексика 

Узнавать и 
употреблять в речи 

изученные ЛЕ. 
Грамматика 
-Узнавать и 

употреблять в речи 
глагол 3 группы aller, 

глаголы 1 группы 
dessiner, donner, jouer в 

настоящем времени. 
 
 

10 Раздел 10. 
Ты любишь сказки 

Шарля Перро? 
Aimes-tu les contes de 

Charles Perrot ? 
1-2..Герои сказок 

Русские  и 
французские сказки. 

3-4. Повторение. 
Мир моих увлечений: 
мои любимые сказки. 

Страна изучаемого 
языка и моя родная 

страна: п сказки 
Шарля Перро, русский 

4 Ученик научится: 
Говорение в 

диалогической и 
монологической  

форме 
-Инсценировать  одну 
из сказок Ш. Перро по 

ролям с элементами 
театрализации... 

-Составлять рассказ о 
своих любимых 

русских и сказках Ш. 
Перро. 

-Отвечать на вопросы 
по содержанию текста 

Регулятив-
ные 

 
 

Познавате-
льные 

 
 

Коммуника-
тивные 

 
 
 
 
 

:Адекватно 
воспринимать 
оценку других 

людей. 
Проводить 

сравнение по 
заданным 

критериям. 
Учитывать  разные  

мнения  и  
стремиться  к  
координации  
различных  
позиций  в 

сотрудничестве. 



фольклор, стихи, 
рифмовки, 

аутентичный текст 
«Волк во Франции». 

 

«Сказки Ш. Перро».. 
-Подбирать картинки к 

коротким рассказам. 
-Находить заглавие 

сказки к тексту. 
-Передавать 

содержание текста 
«Волк во Франции». 

-Уметь выражать своё 
мнение  по 

прочитанному тексту. 
-Выразительно читать 

стихи. 
Аудирование 

-Воспринимать 
на слух и понимать 
элементарную  речь 

учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 

тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 

слух буквы 
буквосочетания и 
слова, учитывая 
правила чтения. 

-Воспринимать на 
слух короткий рассказ, 

уметь отвечать на 

 
 

Личностны
е 

Уметь работать в 
команде. 

Осознавать себя 
членом команды. 



вопросы по 
содержанию.. 

-Уметь разыгрывать 
сценки после 

прослушивания. 
Чтение: 

-Выразительно читать 
вслух  сказки. 

-Соблюдать нормы 
произношения звуков 

франц. языка 
.-Соблюдать 
правильную 
интонацию. 

-Читать  небольшие 
аутентичные тексты и 

уметь передать 
прочитанное с 

помощью учителя. 
-Читать и переводить 

небольшой 
аутентичный текст. 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 

Письмо. 
-Выполнять лексико-

грамматические 
упражнения. 

-Вписывать в слова 



необходимые буквы. 
Языковая 

компетенция 
Фонетика 

-Соблюдать нормы 
произношения звуков. 

-Различать 
коммуникативный тип 

предложения по его 
интонации. 

 
Лексика 

-Узнавать и 
употреблять в речи 

изученные ЛЕ. 
Грамматика 

-Повторение всего 
грамматического 

материала, изученного 
за год. 

11 Раздел 11. 
Здравствуй, 
Франция! 

Здравствуй, Париж! 
Bonjour, la France ! 

Bonjour, Paris ! 
Страна изучаемого 
языка: карта, флаг, 

достопримечательно-

2 Ученик научится: 
Говорение в 

диалогической и 
монологической  

форме. 
-Отвечать на вопросы 

учителя по карте 
Франции и о 

достопримечательност

Личност-
ные 

 
 

Регулятив-
ные 

 
 

Познавате-

Правильно 
оценивать  свои 

действия. 
Вносить 

коррективы по 
результатам 

деятельности. 
Углублять и 

расширять интерес 



сти Парижа. ях Парижа. 
-Использовать в речи 

простейшие 
устойчивые 

словосочетания и 
речевые клише. 

-Описывать карту 
Франции и 

достопримечательност
и Парижа с помощью 

учителя. 
Аудирование 

-Воспринимать на 
слух и повторять за 

диктором , соблюдая 
правильную 

интонацию, названия 
регионов Франции, 

франц. городов, 
достопримечательност

и Парижа. 
Чтение 

-Читать на карте 
названия регионов и 
городов Франции, а 

также 
достопримечательност

ей Парижа. 
Лексика 

льные 
 

Коммуника-
тивные 

к предмету. 
Описывать карту 

Франции. 



Усвоить новые ЛЕ, 
связанные с данной 

темой. 
Грамматика 

-Повторение всего 
грамматического 

материала, изученного 
за год. 

 

 
 Тематическое планирование,  3 класс 

2 урока в неделю, 68 уроков за год. 

 
№ 

Наименование 
разделов, тем. 

Кол-во 
часов  

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД. 

      
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 четверть. 
             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. 
Знакомство: 

6 
. 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической 
форме. 
-Вести диалог-
расспрос. 
-Участвовать в 
элементарных 
диалогах. 
-Заполнять пропуски в 
диалогах, используя 
необходимую лексику. 

Личностны
е 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
 
 

-Формирование 
мотивации 
изучения 
французского 
языка, культуры 
Франции, 
 -Стремление  к 
совершенствова-
нию собственной 
речевой культуры в 
целом и 
 осознание 



 
 
 
 

приветствие, прощание. 
Моя школа: учебные 
предметы, школьные 
принадлежности, 
классная комната, 
уроки. 
Мир  вокруг меня: 
времена года, дикие и 
домашние животные. 
Я и моя семья: покупки 
в магазине (одежда, 
обувь). 
Страна изучаемого 
языка, родная страна: 
франц. стихи, формы 
речевого этикета в 
ситуациях общения в 
школе. 
           
 
 
   

Говорение в 
монологической 
форме. 
-Кратко рассказывать 
о себе,  отвечая на 
вопросы. 
-Описывать природу и 
погоду осенью по 
картинке. 
-Описывать картинки, 
используя новые 
слова. 
-Выразительно читать 
стихи. 
-Передавать 
содержание 
прочитанного текста с 
помощью учителя. 
Аудирование. 
-Воспринимать на 
слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников. 
-Реагировать на 
услышанное. 
-Понимать на слух 
диалоги франц. 
сверстников, понимать 

 
 
 
 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
Личностны
е 
 
 
 
 
 
 

возможностей 
самореализации 
средствами 
французского 
языка 
- Формирование 
умения работать с 
различными 
источниками 
информации.  
 -Формирование 
самоопределения и 
самоуважения, 
личностной 
самооценки, 
ценностной и 
морально-
этической  
Ориентации. 



информацию, читать 
по ролям диалоги.  
-Пересказывать на 
родном языке 
содержание 
аудиотекста. 
Чтение. 
-Выразительно читать 
вслух  микротексты и 
диалоги  с опорой на 
аудиозапись, уметь 
отвечать на вопросы 
по его содержанию 
Письмо 
-Воспроизводить 
графически и 
каллиграфически ЛЕ с 
буквами c, ç с 
буквосочетанием ch. 
-Вписывать в 
предложения нужные 
артикли. 
-Составлять фразы. 
В области языковой 
компетенции 
Фонетика 
-Правильно 
произносить 
различные звуки. 



-Соблюдать правила 
фонетического 
сцепления и 
связывания слов 
внутри ритмической 
группы. 
 
 
Лексика 
-Воспроизводить в 
речи ЛЕ по теме 
«Погода осенью», 
«Одежда», «Школьные 
принадлежности». 
Грамматика 
-Узнавать при чтении 
и употреблять в речи 
утвердительную, 
отрицательную и 
вопросительную 
формы настоящего 
времени глаголов 1 
группы, глаголов 3 
группы être, aller, 
mettre. 
-Различать 
прилагательные вon,, 
bonne. 

          Раздел 2. 5 Ученик научится: Личностны Личностные: 



2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Моя семья. 
       Ma famille. 
1. Вас сколько? 
2. Вот мои дедушка и 
бабушка. 
3.Где моя шляпа? 
4. Клэр помогает 
бабушке. 
5. С утра до вечера. 
 Я и моя семья: члены 
семьи, их имена, 
возраст, черты 
характера, распорядок 
дня семьи. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
франц. рифмовки, 
стихи, франц. песня 
«Умеете ли вы сажать 
капусту?»          
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Говорение 
-Вести диалог-
расспрос о семье. 
-Участвовать в 
элементарных 
диалогах этикетного 
характера. 
Монолог: 
-Составить небольшой 
рассказ о своей семье 
по фотографии. 
-Описание картинок, 
используя новые ЛЕ 
-Пересказывать 
прочитанный или 
услышанный текст. 
Аудирование 
-Воспринимать  
на слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 

е 
 
 
Регулятив-
ные 
Познавате-
льные 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любить членов 
своей семьи. 
Выполнять задание 
по образцу. 
 Углублять интерес 
к предмету 
«французский 
язык». 
Уметь вступать в 
диалог с 
одноклассниками и 
учителем 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

слух аутентичный 
текст. 
-Воспроизводить на 
слух стихи. 
-Воспроизводить 
историю по картинкам 
в правильной 
последовательности.  
Чтение 
 --Выразительно читать 
вслух  микротексты и 
диалоги  с опорой на 
аудиозапись, уметь 
отвечать на вопросы 
по его содержанию. 
-Соблюдать нормы 
произношения франц. 
языка. 
-Соблюдать 
правильное ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в целом. 
-Находить в тексте 
необходимую 
информацию. 
-Читать про себя с 
аудиопорой и без неё 
тексты о семье. 
-Читать и разыгрывать 



диалоги. 
-читать и развивать 
языковую догадку. 
 Письмо 
-Воспроизводить 
графически и 
каллиграфически ЛЕ с 
буквами  è, é, ê, g, с 
окончаниями er, ez, с 
буквосочетаниями ai, 
ei. 
В области языковой 
компетенции 
Фонетика 
-Правильно 
произносить 
изученные фонемы, 
узнавать их в речи. 
-Соблюдать 
правильное ударение в 
ритмической группе. 
Лексика 
-Узнавать при чтении 
и употреблять в речи 
ЛЕ, обозначающие 
членов семьи, 
предметы одежды, 
занятия в течение дня. 
-Узнавать и 



употреблять в речи 
речевые клише о 
семье. 
 
Грамматика 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
глаголы 3 группы 
avoir, lire, écrire. 
-Оперировать в речи 
притяжательными 
прилагательными. 
-Употреблять 
числительные до 30. 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
вопросительные слова 
и обороты  qui, que, 
est-ce que, où, 
comment, combien de, 
pourquoi, quand, de 
quelle couleur.  
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
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           Раздел 3.                  
Maman est malade. 
Мама болеет. 

6 
 
 

Ученик научится 
Говорение 
Диалог 

Личност-
ные 
 

Ценить и 
принимать 
базовую ценность 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

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. 
Я и моя семья: члены 
семьи, их имена, 
возраст, внешность, 
характер, домашние 
обязанности. 
Страна изучаемого 
языка:  франц. сказки, 
стихи. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Вести диалог-
побуждение на тему 
домашних 
обязанностей в семье. 
-Участвовать в 
элементарных 
диалогах этикетного 
характера. 
Монолог: 
-Составить небольшой 
рассказ по картинке с 
опорой на текст.. 
-Описание картинок, 
используя новые ЛЕ. 
-Пересказывать 
прочитанный текст. 
- Выразительно 
рассказывать 
стихотворение. 
Аудирование 
-Воспринимать  
на слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 

 
 
Регулятив-
ные 
 
 
 
  
Познавате-
льные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 

«семья». 
Уметь 
организовать свою 
деятельность и 
определить её 
цель. 
 
Определять, в 
каких источниках 
можно находить 
необходимую для 
выполнения 
задания 
информацию (в 
учебнике, словаре 
или 
грамматическом 
справочнике). 
Уметь 
прислушиваться к 
мнению 
одноклассников. 
 



информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 
слух аутентичный 
текст «Мама – 
больна». 
-Воспроизводить на 
слух стихи. 
Чтение 
-Выразительно читать 
вслух  микротексты и 
диалоги  с опорой на 
аудиозапись, уметь 
отвечать на вопросы 
по его содержанию. 
-Соблюдать нормы 
произношения франц. 
языка. 
-Соблюдать 
правильное ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в целом. 
-Находить в тексте 
необходимую 
информацию. 
-Читать про себя с 
аудиоопорой и без неё 
тексты по теме. 
-Читать и разыгрывать 



диалоги, изменяя 
имена. 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 
 Письмо 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения. 
-Написать диктант, 
подготовленный дома. 
-Писать слова с 
буквосочетанием gu  
-Решать простые 
математические 
примеры на франц. 
языке. 
В области языковой 
компетенции 
Фонетика 
-Правильно 
произносить 
различные фонемы. 
-Соблюдать 
интонацию 
вопросительного и 
восклицательного 
предложений. 
 
 



Лексика: 
-Использовать слова 
адекватно ситуации по 
теме. 
-Узнавать и 
употреблять в речи  
числительные до 50. 
-Развивать языковую 
догадку. 
Грамматика: 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
глагол 3 группы faire. 
-Оперировать в речи 
указательными 
прилагательными. 
-Различать 
существительные со 
слитным артиклем. 
 

 
4 

 2 четверть. 
Раздел 4. 
Мой друг Николя. 
Mon ami Nicolas. 
1. Рисовать – это 
классно! 
2. Николя сидит, Лиза 
стоит. 
3. Точка, точка, три 
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Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической 
форме 
-Вести диалог-
побуждение в 
процессе общения на 
уроке. 
_Вести диалог-

Коммуникат
ивные 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
понимать основное 
содержание 
коротких, 
несложных 
аутентичных 
прагматических 



крючочка. 
4. Я предпочитаю 
яблоки. 
5. У меня много 
игрушек, а у тебя? 
7-8. Повторение. 
Я и мои друзья: имя, 
возраст, характер, 
совместные занятия. 
Моя школа: учебные 
занятия. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
франц. стихи, 
рифмовки. 
    
 
 
  

расспрос о внешности 
человека. 
-Заполнять пропуски в 
диалогах 
необходимыми 
репликами и 
воспроизводить 
диалог по ролям. 
-Разыгрывать сценки. 
Монолог 
-Пользоваться в речи 
основными 
коммуникативными 
типами речи. 
-Составить небольшой 
рассказ по картинке с 
опорой на текст.. 
-Описание внешности 
по картинке, 
используя новые ЛЕ. 
-Рассказывать о 
праздновании дня 
рождения. 
-Пересказывать 
прочитанный текст. 
- Выразительно 
рассказывать 
стихотворение. 
-Подбирать слова в 

 
 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
 
 
Регулятив-
ные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностны
е 
 
 
 
 
 

текстов и извлекать 
нужную 
информацию. 
 
Развивать 
представление о 
языке как средстве 
выражения чувств, 
эмоций, основе 
культуры 
мышления. 
Умение 
планировать  своё 
языковое и 
неязыковое 
поведение 
Осуществление 
регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки. 
Формирование 
стремления к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа и  
готовность к 



рифму. 
-Находить различия по 
картинкам. 
Аудирование 
-Воспринимать слух и 
понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 
слух аутентичный 
текст. 
-Полностью понимать 
текст. 
-Выразительно читать 
стихи. 
Чтение  
-Выразительно читать 
вслух  микротексты и 
диалоги  с опорой на 
аудиозапись, уметь 
отвечать на вопросы 
по его содержанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ознакомлению с 
ней 
представителей 
других стран; 
осознание себя 
гражданином 
своей страны и 
мира. 
 
 
 



-Соблюдать нормы 
произношения франц. 
языка. 
-Соблюдать 
правильное ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в целом. 
-Находить в тексте 
необходимую 
информацию. 
-Читать про себя с 
аудиопорой и без неё 
тексты и диалоги по 
теме. 
-Читать и разыгрывать 
диалоги, изменяя 
имена. 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 
Письмо 
-Воспроизводить 
графически и 
каллиграфически ЛЕ с 
буквосочетаниями on, 
ien, an, em, om. 
-Выполнять лексико-
грамматические 
подстановочные 
упражнения. 



В области языковой 
компетенции 
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения  всех 
типов предложений. 
-Правильно 
произносить носовые 
гласные. 
Лексика 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
Л.Е., обозначающие 
внешность человека. 
-Узнавать и 
употреблять речевые 
клише. 
Грамматика 
-Правильно 
употреблять глагол 
venir. 
- Узнавать и 
использовать в речи 
выражение il faut. 
-Узнавать и 
использовать в речи 
самостоятельные 
местоимения. 

       Раздел 5.  4 Ученик научится: Личностны Умение уважать 



5 
 
 
 
 

Зима пришла. 
L’hiver est là. 
Урок 1. Зимой всё 
белым-бело. 
Урок 2. Зимние 
развлечения. 
Урок 3 В холодной 
стране. 
 Мир вокруг меня: 
природа, времена года, 
погода. 
Я и мои друзья: 
совместные занятия. 
Мир моих увлечений: 
виды спорта и 
спортивные игры. 
Страна изучаемого 
языка: франц. стихи и 
рифмовки, франц. 
песня «Падает снег». 
 
          
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог-
побуждение  диалог 
-Заполнять пропуски в 
диалогах 
необходимыми ЛЕ. 
Рассказ 
-Уметь выразительно 
пересказывать сказку, 
соблюдая правильную 
интонацию. 
-Составлять рассказ 
по модели. 
Аудирование 
-Воспринимать слух и 
понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 

е 
 
 
Регулятив-
ные 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 

мнение 
одноклассников. 
Умение 
осуществлять 
диалог с 
одноклассниками и 
учителем. 
Самостоятельно 
находить 
информацию о 
празднике в 
разных источниках 
(в интернете, 
книгах, 
документальных и 
учебных фильмах). 
Уметь отбирать 
оптимальные 
способы 
выполнения 
заданий. 
 
-  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слух  микродиалоги и 
воспроизводить их по 
ролям.. 
-Полностью понимать 
текст. 
-Выразительно читать 
стихи. 
-Петь французскую 
песню о зиме. 
Чтение 
-Читать несложные 
аутентичные тексты, 
оценивать полученную 
информацию. 
Письмо 
-Воспроизводить 
графически и 
каллиграфически ЛЕ с 
буквосочетаниями il, 
ill. 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
Языковая 
компетенции 
Фонетика 
-Правильно 
произносить фонемы. 



-Соблюдать 
ритмическое ударение 
и интонацию всех 
типов предложений. 
Лексика 
- Использовать в речи 
Л.Е. по теме «Зимние 
виды спорта». 
Грамматика 
-Узнавать и 
употреблять  в речи 
оборотil y a. 
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       Раздел 6.                  
Новый год 
приближается!                  
Le Nouvel An approche.   
1.Пьер пишет письмо 
деду Морозу.                  
2. Шарик для Леона, 
для Бруно – кораблик.          
3.Какая у тебя маска? 
4.Приходит дед Мороз.  

Я и моя семья: 
семейные праздники 
Новый годи Рождество.              
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 

 
2 
 

Ученик научится: 
  Говорение в 
диалогической и 
монологической  
форме 
- Вести этикетные  
диалоги в ситуации 
бытового общения 
(благодарить за 
поздравление, 
поздравлять). 
-Вести диалог- 
побуждение к 
действию: 
-Заполнять пропуски в 
диалогах нужными ЛЕ 

Личностны
е 
 
 
 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 
 

Уважать традиции 
празднования 
Нового года и 
Рождества в 
России и во 
Франции. 
Умение находить 
нужную 
информацию в 
разных источниках 
– интернете, 
книгах.  
Умение вступать в 
диалог с учителем 
и 
одноклассниками. 



франц. стихи о зимних 
праздниках, франц. 
песня «Дед Мороз», 
общие сведения о 
франц. праздниках. 

             

и репликами. 
Рассказ 
-Рассказывать  о 
зимних праздниках. 
-Выразительно читать 
стихи и петь франц. 
песню. 
-Воспроизводить 
историю по картинкам 
в правильной 
последовательности. 
-Задавать вопросы к 
картинкам. 
-Описывать картинки. 
  Аудирование             
---Воспринимать слух 
и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 
слух  микродиалоги и 
воспроизводить их по 

 
Регулятив-
ные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение отбирать 
оптимальные 
способы 
выполнения 
заданий. 
 



ролям.. 
-Полностью понимать 
текст. 
-Выразительно читать 
стихи. 
-Петь французскую 
песню. 
Чтение 
-Выразительно читать 
вслух небольшие 
тексты с опорой на 
аудиозапись, 
переводить их на 
родной язык и 
отвечать на вопросы 
по содержанию. 
-Выразительно читать 
индивидуально и по 
ролям диалоги. 
-Соблюдать нормы 
произношения звуков 
франц. языка при 
чтении вслух. 
Письмо 
-Писать письмо Деду 
Морозу. 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по ролям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Языковая 
компетенция 
-Соблюдение правил 
орфографии, 
фонетики, чтения. 
  Лексика 
-Развивать языковую 
догадку. 
--Узнавать и 
употреблять в речи 
клише – поздравление 
с праздником. 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
ЛЕ, обозначающие 
новогоднюю 
атрибутику. 
   Грамматика 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
глагол 3 группы 
prendre  и знать 
особенности глагола 1 
группы commencer. 

 

7 
 
 
 
 

3 четверть. 

       Раздел 7.                   
Наши  друзья 
животные.                  
Nos amis des   animaux.      

14 Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 

Личностны
е 
 
 
Познавате-

Формирование 
адекватной 
самооценки. 
Формирование 
умения поиска и 



 
 
 
 

1-2. На дедушкиной 
ферме.                            
3-4. Ленивая собака 
Капи. 

5-7. Мне очень 
нравится жираф.           
8-14. Повторение. 

Мир вокруг меня: 
дикие и домашние 
животные. 

Я и мои друзья: 
любимое домашнее 
животное(кличка, 
возраст, цвет, размер, 
характер).                   
Мир моих увлечений: в 
зоопарке.                     
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
франц. сказки, стихи, 
рифмовки, франц. 
песня «У оленя дом 
большой».  

      

 

-Вести диалог- 
распрос на экскурсии 
в зоопарке. 
-Воспроизводить по 
ролям диалоги. 
-Заполнять пропуски в 
диалогах нужными ЛЕ 
и речевыми клише. 
  Рассказ 
-Описывать своё 
любимое домашнее 
животное. 
-Передавать 
содержание текста по 
картинкам. 
-Находить в тексте 
фразы к каждой 
картинке, задавать 
вопросы к ним. 
-Находить различи япо 
картинкам. 
  Аудирование 
- Воспринимать слух и 
понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в аудиозаписи. 

льные 
 
 
Коммуникат
ивные 
 
Регулятив-
ные 
 

выделения нужной 
информации. 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
способы 
выполнения 
заданий. 



 

 

-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 
слух  микродиалоги и 
воспроизводить их по 
ролям.. 
-Полностью понимать 
текст. 
-Выразительно читать 
стихи. 
-Петь французскую 
песню. 
Чтение 
-Выразительно читать 
сказку после 
прослушивания, 
соблюдая правильное 
ударение и 
интонацию. 
-Читать микродиалоги 
по ролям. 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 
   Письмо  
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по ролям 



-Составлять фразы по 
модели. 
-Писать диктант, 
подготовленный дома. 
-Уметь заканчивать 
предложения. 
   Языковая 
компетенция 
-Соблюдать правила 
орфографии. фонетики 
и чтения. 
  Лексика 
-Использовать ЛЕ по 
теме. 
-Использовать 
языковую догадку 
    Грамматика 
- Узнавать и 
употреблять в речи 
модальные глаголы 
devoit, pouvoit, 
прошедшее время  
passé composé. 

 
8 

Раздел 8. 
Смена времён гола. 
La ronde des saisons. 
1-2.4 времени года 
сменяют друг друга. 
3-4.Здравствуйте, 

6 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог-

Личностны
е 
 
Регулятив-
ные 
 

Ценить базовое 
понятие «дружба». 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль. 
Осуществлять 



мадам Понедельник! 
5-6.Какое сегодня 
число? 
 
Мир вокруг меня: 
любимое время года, 
погода. 
Моя школа: уроки. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
общие сведения о 
франц. праздниках, 
франц. стихи. 
 
         
 
     
             
 

расспрос и 
 диалог  
–побуждение о 
временах года. 
-Заполнять пропуски в 
диалогах нужными 
репликами. 
 -Описывать любимое 
время года. 
-Описывать картину-
пейзаж. 
-Составлять рассказ, 
используя новые ЛЕ. 
-Использовать в речи 
простейшие речевые 
клише. 
Аудирование 
-Воспринимать слух и 
понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 

Познавате-
льные 
 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
 
 
 
  
 
  
 

сравнения для 
решения учебных 
задач. 
 
Составлять рассказ 
по теме с опорой 
на картинку. 
 
 



слух  микротексты о 
временах года. 
-Выразительно читать 
стихи. 
Чтение 
-Читать стихи. 
-Читать про себя с 
опорой или без опоры 
на аудиозапись тексты, 
отвечать на вопросы 
по их содержанию и 
частично переводить 
их на родной язык. 
 Письмо  
 -Писать диктант. 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
В области языковой 
компетенции 
Соблюдать правила 
фонетики, орфографии 
и чтения 
     Лексика 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
Л.Е. , описывающие 
времена года. 



  
 
Грамматика 
-Узнавать безличные 
предложения при 
описании времён года. 
-повелительное н 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
глагол 1 группы 
appeler, имеющий 
особенности. 

9 Раздел 9.  
Да здравствует весна 
и хорошая погода! 
C’est le printemps, vive 
le beau temps ! 
1.Солнце смеётся! 
2.Какое счастье: 
начинаются 
каникулы! 
3-8.Повторение. 
Мир моих увлечений: 
каникулы, мои 
любимые занятия. 
Мир вокруг меня: 
любимое время года. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 

8 Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог-
расспрос о занятиях во 
время каникул. 
-Заполнять пропуски в 
диалогах нужными 
репликами. 
 Рассказ  
-Описывать любимое 
время года. 
-Составлять рассказ по 
картинке, используя 
новые ЛЕ. 

Личност-
ные 
Регулятив-
ные 
Познавате-
льные 
Коммуника-
тивные 

Осознавать себя 
членом общества. 
Оценивать свои 
достижения. 
Делать обобщение 
по теме. 
Формирование 
умения работать в 
команде и 
прислушиваться к 
мнению 
товарищей. 



франц. стихи.  
Погода в Самарском 
регионе. 

-Составлять рассказ о 
погоде весной в 
Самарском регионе.  
Аудирование 
--Воспринимать слух и 
понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух в в 
микродиалогах как 
основную 
информацию, так и 
детали и 
воспроизводить их по 
ролям. 
-Воспринимать на 
слух  стихи.  
Чтение 
-Читать стихи. 
-Читать вслух 
небольшие тексты, 
содержащие как 
изученный материал, 
так и новые ЛЕ. 
-Читать короткие 



диалоги по ролям. 
-Находить в тексте 
необходимую 
информацию: 
персонажи 
 Письмо  
 -Писать письмо другу. 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
В области языковой 
компетенции 
Фонетика 
Правильно  
произносить 
вопросительные 
предложения. 
-Соблюдать правила 
фонетики, орфографии 
и чтения. 
Лексика 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
ЛЕ, помогающие 
описывать работу 
весной в саду и на 
огороде. 
Грамматика 



Узнавать и 
употреблять в речи 
глаголы в  прошедшем 
времени (passé 
composé). 

10 Раздел 10. 
В Париже. 
A Paris. 
1-6 уроки. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
Общие сведения о 
столице, текст о 
Париже, видеофильм о 
Париже. 

9 Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог-
расспрос о Париже, 
его 
достопримечательност
ях. 
-Заполнять пропуски в 
диалогах нужными 
репликами. 
 Рассказ  
-Уметь делать 
короткие сообщения о 
Париже на основе 
различных видеоопор. 
Аудирование                           
---Воспринимать слух 
и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 

Личност-
ные 
 
Регулятив-
ные 
 
 
 
 
Познавател-
ные 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 

Умение уважать 
мнение учителя и 
одноклассников. 
Умение 
осуществлять 
диалог с 
одноклассниками и 
учителем. 
Самостоятельно 
находить 
информацию о 
празднике в 
разных 
источниках. 
Уметь отбирать 
оптимальные 
способы 
выполнения 
заданий. 



также небольшие 
тексты в аудиозаписи. 
-Воспринимать 
короткий дикторский 
текст о Париже с 
опорой на видеоряд и 
передавать его 
содержание на 
русском языке. 
 Чтение 
-Читать вслух тексты о 
достопримечатель-
ностях Парижа и 
переводить их на 
родной язык. 
-Читать про себя 
тексты и отвечать на 
вопросы. 
Письмо 
-Написать письмо о 
достопримечательност
ях своего города. 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
В области языковой 
компетенции 
Фонетика 



-Правильно 
произносить названия  
франц. и российских 
городов и их 
достопримечатель-
ности. 
Лексика 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
названия франц. и 
русских городов и их 
достопримечатель-
ности. 
Грамматика 
-Корректно 
употреблять в речи 
вопросительные 
предложения. 
 

 

 

 

  
 Тематическое планирование,  4 класс     



                                                                        2 урока в неделю,  68 уроков за год. 

 
№ 

Наименование 
разделов, тем. 

Кол-во 
часов  

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 

      
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 четверть. 
Раздел 1. 
Школа нам открывает 
свои двери. 
L’école nous ouvre ses 
portes. 
Знакомство: 
приветствие, прощание. 
Моя школа: классная 
комната, учебные 
предметы, школьные 
принадлежности. 
Я и мои друзья: 
совместные занятия. 
Страна изучаемого 
языка, родная страна: 
франц. стихи, франц. 
песня «На Авиньонском 
мосту», игры франц. 
детей, франц. пресса 
для детей. 
 
           
 

7 
. 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести этикетный 
диалог о начале 
учебного года. 
–Вести диалог-
расспрос с 
одноклассником о 
занятиях на уроке и 
перемене. 
-Заполнять пропуски 
в диалогах нужными 
репликами. 
-Разыгрывать сценки 
с использованием 
элементов  
театрализации. 
-Составлять диалог 
из реплик и 
воспроизводить его 
по ролям. 

Личностные 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
 
Личностные 

Формирование 
мотивации 
изучения 
французского 
языка, культуры 
Франции, 
 -Стремление  к 
совершенствовани
ю собственной 
речевой культуры в 
целом и 
 осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
французского 
языка 
-Формирование 
умения работать с 
различными 
источниками 
информации.  
 
Воспитание  



 
   

 Рассказ  
-Рассказывать о 
школе, занятиях на 
уроке и перемене. 
-Описывать погоду 
осенью. 
-Описывать свой 
класс, опираясь на 
вопросы в учебнике. 
-Выразительно 
читать стихи и петь  
франц. песню. 
Аудирование. 
-Воспринимать на 
слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников. 
-Реагировать на 
услышанное. 
-Понимать 
аудиотекст, 
выполнять задания к 
нему. 
-Воспринимать на 
слух и 
воспроизводить за 
диктором стихи. 
-Пересказывать на 

 
 
 
 
 
 

любви к Родине. 
 Формирование 
самоопределения и 
самоуважения, 
личностной 
самооценки. 



родном языке 
содержание 
аудиотекстов. 
Чтение. 
-Выразительно 
читать вслух 
стихотворение. 
-Читать  про себя 
базовые тексты, 
рассматривая 
рисунок, уметь 
описать рисунок по 
плану с опорой на 
текст. 
-Читать бланк на 
подписку франц. 
прессы, отвечать на 
вопросы по бланку, 
сравнивать франц. и 
русский бланки на 
подписку. 
-Читать письма 
франц. школьников и 
отвечать на вопросы. 
 
Письмо 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 



рабочей тетради. 
-Писать небольшое 
сочинение на тему 
«Я люблю школу». 
-Решать 
математические 
примеры на франц. 
языке. 
В области языковой 
компетенции 
Фонетика 
-Правильно 
произносить носовые 
звуки. 
-Соблюдать ритмико-
интонационные 
особенности 
процесса говорения. 
Лексика  
-узнавать и 
употреблять в речи 
ЛЕ, обозначающие 
учебные 
принадлежности, 
классную мебель, 
занятия детей во 
время перемены. 
Грамматика 
-Узнавать и 



использовать в речи 
настоящее и 
прошедшее времена 
глаголов 1 группы. 
-Усвоить 
количественные 
числительные до 100.  

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2.                         
Семья Демулен. 
La famille Demoulin. 
Я и моя семья: имена, 
возраст, характер, хобби 
членов семьи, 
профессии родителей, 
домашние обязанности 
детей. 
Межличностные 
отношения в семье, со 
сверстниками. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
взаимоотношения во 
франц. семье, отрывок 
из рассказов франц. 
писателей, франц. 
стихи, франц. песня 
«Семья черепашек».  
 
  

5 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог-
расспрос о семье 
одноклассников. 
-Вести диалог 
этикетного характера. 
-Начинать, 
поддерживать и 
завершать разговор. 
-Вести диалог-
побуждение. 
-Разыгрывать сценки 
с элементами 
театрализации. 
-Составить  рассказ о 
семье.  
-Выразительно 
читать стихи и петь  

Личностные 
 
 
 
Регулятив-
ные 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
 
 
 
 

Воспитывать 
любовь к родным 
людям и уважение 
к окружающим. 
Развивать умение 
распределять своё 
время и строить 
планы на будущее. 
Познакомить с 
привычками 
французов. 
Продолжить 
знакомство с 
достопримечательн
остями  Парижа. 
Умение адекватно 
относиться к 
критике по поводу   
учебной 
деятельности. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

франц. песню. 
-Находить сходство и 
различие в 
российской и франц. 
семьях. 
-Описывать рисунок, 
используя новые 
слова. 
-Описывать 
семейную 
фотографию своей 
семьи. 
-Описывать 
семейную 
фотографию франц. 
семьи. 
Аудирование. 
-Воспринимать на 
слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников. 
-Реагировать на 
услышанное. 
-Понимать 
аудиотекст, 
выполнять задания к 
нему. 
-Воспринимать на 

 
 



 
 
    
      

слух и 
воспроизводить за 
диктором стихи и 
франц. песню. 
Чтение 
-Работать с 
иллюстративной 
словарной 
страничкой урока, 
находить знакомые и 
незнакомые слова.  
-Читать вслух 
стихотворение. 
-Читать  про себя 
базовые тексты, 
рассматривая 
рисунок, уметь 
описать рисунок по 
плану с опорой на 
текст. 
-Читать небольшие 
фрагменты статей из 
франц. прессы. и 
отвечать на вопросы 
по содержанию. 
-Развивать языковую 
догадку. 
Письмо 
- Выполнять лексико-



грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
В области языковой 
компетенции 
Фонетика 
-Соблюдать и 
применять правильно 
правила связывания и 
сцепления при 
чтении стихов и 
текстов.  
Лексика 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
Л.Е. по теме. 
Грамматика 
-Узнавать и 
использовать в речи 
настоящее время 
глаголов mettre, 
prendre. 
-Оперировать в речи 
местоимениями ils, 
elles. 

 
 
3 
 

 
Раздел 3.                              
У нас дома. 
Chez nous.   

5 
 
 
 

Ученик научится 
Говорение: 
-Вести диалог-
расспрос о месте 

Личностные 
 
 
 

.Ценить и 
принимать 
базовую ценность 
«семья». 



 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Мир вокруг меня: мой 
дом, квартира, мебель.             
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
некоторые фразы 
речевого этикета, типы 
франц. домов, франц. 
стихи, песня « У оленя 
дом большой». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жительства. 
-Вести диалог 
этикетного характера, 
-Выражать 
удивление. 
-Использовать формы 
речевого этикета. 
-Рассказывать о 
своей квартире\ доме. 
-Составлять план 
своей квартиры. 
-Выразительно 
читать стихи и петь 
франц. песню. 
-Описывать  жилой 
многоэтажный дом. 
Аудирование 
-Воспринимать на 
слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников. 
-Реагировать на 
услышанное. 
-Понимать 
аудиотекст, 
выполнять задания к 
нему. 
-Воспринимать на 

Регулятив-
ные 
 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 

Определять цель 
выполнения 
задания на уроке 
под руководством 
учителя. 
Определять, в 
каких источниках 
можно находить 
необходимую для 
выполнения 
задания 
информацию (в 
учебнике, словаре 
или 
грамматическом 
справочнике). 
Слушать и 
понимать речь  
учителя и 
одноклассников. 



слух и 
воспроизводить за 
диктором стихи и 
франц. песню. 
-Пересказывать на 
родном языке 
содержание 
аудиотекстов. 
Чтение 
 -Работать с 
иллюстративной 
словарной 
страничкой урока, 
находить знакомые и 
незнакомые слова.  
-Читать вслух 
стихотворение. 
-Читать  про себя 
базовые тексты, 
рассматривая 
рисунок, уметь 
описать рисунок по 
плану с опорой на 
текст. 
-Отвечать на вопросы 
по содержанию  
прочитанных 
текстов. 
-Развивать языковую 



догадку. 
Письмо 
- Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
-Писать свой адрес. 
В области языковой 
компетенции 
Фонетика 
-Соблюдать и 
применять правильно 
правила связывания и 
сцепления при 
чтении стихов и 
текстов.  
 
Лексика 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
Л.Е. по теме. 
Грамматика 
-Узнавать и 
использовать в речи 
повелительное 
наклонение. 
 

 
4 

 2 четверть. 
 Раздел 4. 

4 
 

Ученик научится: 
Говорение в 

  
 

Личностные: 
Уважать традиции 



У нас  за столом. 
       A table. 
Я и моя семья: 
продукты питания, 
любимая еда, 
покупки к празднику. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
некоторые формы 
речевого этикета, 
франц. традиции 
кулинарии, 
традиционные франц. 
блюда, считалка, 
стихотворение. 
    
 
 
  

 
 

диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог- 
расспрос, беседу с 
другом о его 
любимых блюдах. 
-Вести диалог-
побуждение. ---
Разыгрывать сценки с 
элементами 
театрализации. 
 -Выразительно 
читать стихи . 
-Рассказывать о 
завтраке, обеде, 
полднике, ужине. 
-Придумать историю, 
используя опору в 
виде рисунков и 
выразительно 
рассказать её. 
Аудирование 
-Воспринимать на 
слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников. 
-Реагировать на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познаватель-
ные 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 

празлнования 
Рождества и 
Нового Года в 
России и во 
Франции. 
Регулятивные: 
Планировать свою 
работу с помощью 
учителя. 
Понимать  
основную 
информацию 
текста с 
определённым 
количеством 
незнакомых слов.  
Вступать в  диалог 
с учителем и 
одноклассниками, 
быстро 
реагировать на их 
вопросы, уметь 
самому задавать 
вопросы по теме. 
.Уважать традиции 
празлнования 
Рождества и 
Нового Года в 
России и во 



услышанное. 
-Понимать 
аудиотекст, 
выполнять задания к 
нему. 
-Воспринимать на 
слух и 
воспроизводить за 
диктором стихи. 
-Выразительно 
читать стихи. 
Чтение  
-Работать с 
иллюстративной 
словарной 
страничкой урока, 
находить знакомые и 
незнакомые слова.  
-Читать вслух 
стихотворение. 
-Читать  про себя 
базовые тексты, 
диалоги с опорой на 
аудиозапись.. 
-Отвечать на вопросы 
по содержанию  
прочитанных текстов 
и диалогов. 
Письмо 

 
Регулятив-
ные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Франции. 
Планировать свою 
работу с помощью 
учителя. 
,  
 
 



-Писать меню на 
каждый день. 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
В области языковой 
компетенции 
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения  всех 
типов предложений. 
Лексика  
-Узнавать и 
употреблять в речи 
Л.Е. по теме. 
Грамматика 
-Узнавать и 
использовать в речи 
настоящее время 
глаголов 3 группы 
voir, prendre, faire. 

 
5 
 
 
 
 

 
Раздел 5. 
С утра до вечера. 
Du matin jusqu’au soir. 
Я и моя семья: 
распорядок дня. 
Страна изучаемого 

5 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог-
расспрос о  

 
Коммуника-
тивные 
 
 
 
 

 
Ученик  научится 
ориентироваться в 
иноязычном 
тексте, соблюдать 
ритмико-
интонационные 



языка и родная страна: 
некоторые формы 
речевого этикета, 
распорядок дня франц. 
и русского школьника, 
стихи. 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

распорядке  дня. 
-Начинать, 
поддерживать и 
завершать разговор. 
-Вести диалог- 
побуждение. 
-Воспроизводить 
диалоги учебника, 
изменяя их. 
-Составлять рассказ о 
распорядке дня. 
Аудирование 
-Воспринимать на 
слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников. 
-Реагировать на 
услышанное. 
-Понимать 
аудиотекст, 
выполнять задания к 
нему. 
-Воспринимать на 
слух и 
воспроизводить 
стихи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 

 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
 
 
Познаватель-
ные 
 
 
 
 
 
Регулятив-
ные 

особенности 
предложений 
различных 
коммуникативных 
типов ; 
Взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли. 
Уч-ся научится 
правильно 
реагировать в 
конфликтных 
ситуациях. 
Развивать 
исследовательские 
учебные действия: 
сравнения, 
.анализа, поиска и 
выделения нужной 
информации 
и её обобщения. 
Осуществлять 
регулятивные 
действия  
самооценки , 
самоконтроля, 
самонаблюдения. 
 



 
 

информацию, так и 
детали. 
Чтение 
-Работать с 
иллюстративной 
словарной 
страничкой урока, 
находить знакомые и 
незнакомые слова.  
-Читать вслух 
стихотворение. 
-Читать  про себя 
базовые тексты, 
диалоги с опорой на 
аудиозапись.. 
-Отвечать на вопросы 
по содержанию  
прочитанных текстов 
и диалогов. 
-Выразительно 
читать аутентичные 
тексты, соблюдая 
правильную 
интонацию. 
-Развивать языковую 
догадку. 
Письмо  
-Выполнять лексико-
грамматические 

 
-  
 



упражнения по 
рабочей тетради. 
-Выполнять 
упражнения на 
списывание связного 
текста с 
грамматическим 
заданием. 
 
 
 
Языковая 
компетенция 
Фонетика 
-Соблюдать правила 
сцепления и 
связывания. 
Лексика 
- Использовать в речи 
Л.Е. по теме. 
Грамматика 
- Узнавать и 
использовать в речи 
времена  présent, 
passé composé и 
повелительное 
наклонение 
возвратных глаголов.  
 



 
 
 
 
 
 
 

6 
Раздел 6.                       
С днём рождения, 
Жорж!                        
Bon anniversaire, 
Georges !                         
Я и моя семья: любимая 
еда, семейные 
праздники, день 
рождения, подарки. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
некоторые формы 
речевого этикета, стихи. 

             

 
5 
 

Ученик научится: 
  Говорение в 
диалогической и 
монологической  
форме 
- Вести этикетный 
диалог: 
поздравление, как 
преподнести 
подарок, как 
поблагодарить за 
подарок. 
-Вести диалог по 
теме «День 
рождения». 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Высказываться, 
используя  основные 
коммуникативные 
типы речи. 
-Разыгрывать 

Личностные 
 
 
 
Регулятив-
ные 
 
Познаватель-
ные 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осознание себя как 
представителя 
определенной 
культуры. 
Выполнять 
упражнения по 
образцу. 
Извлекать нужную 
информацию из 
разных 
источников. 
Уметь работать в 
паре, в команде и 
вырабатывать 
общее решение. 
 



ролевую игру «День 
рождения» с 
элементами 
театрализации. 
-Рассказывать о 
своём дне рождения. 
-Выражать своё 
мнение по 
прочитанному тексту. 
-Выразительно 
читать стихи. 
 Аудирование 
-Воспринимать на 
слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников. 
-Реагировать на 
услышанное. 
-Понимать 
аудиотекст, 
выполнять задания к 
нему. 
-Воспринимать на 
слух и 
воспроизводить 
стихи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



информацию, так и 
детали. 
 
 
  
Чтение 
-Работать с 
иллюстративной 
словарной 
страничкой урока, 
находить знакомые и 
незнакомые слова.  
-Читать вслух 
стихотворение. 
-Читать  про себя 
базовые тексты, 
диалоги с опорой на 
аудиозапись.. 
-Отвечать на вопросы 
по содержанию  
прочитанных текстов 
и диалогов. 
-Выразительно 
читать аутентичные 
тексты, соблюдая 
правильную 
интонацию. 
-Развивать языковую 
догадку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Письмо 
-Писать 
поздравление к дню 
рождения. 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
  Языковая 
компетенция 
Фонетика 
-Корректно 
интонировать при 
чтении вслух. 
  Лексика 
-Развивать языковую 
догадку. 
--Узнавать и 
использовать в речи 
известные ЛЕ по 
теме. 
   Грамматика 
-Узнавать и 
использовать в речи   
passé composé  
глаголов 1 группы. 
-Различать 
существительные с 
частичным артиклем. 



 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 четверть. 

Раздел 7.                            
Как прекрасна зима!      
C’est beau l’hiver!          
Я и моя семья: 
семейные праздники: 
Новый год и Рождество.                          
Я и мои друзья:  
совместные занятия.        
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
некоторые формы 

6 Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести  этикетный 
диалог-расспрос: как 
поздравить с 
праздником, как 
поблагодарить за 
подарок.  
-Начинать, 
поддерживать и 

Коммуника-
тивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 

Уч-ся научится 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
Правильно 
оценивать свои и 
чужие действия и 



речевого этикета, 
общие сведения о 
зимних праздниках во 
Франции, франц. стихи 
и песни. Досуг и 
увлечения: виды 
отдыха.  Занятия 
спортом. Природа 
зимой.  

      

 

 

 

завершать разговор. 
-Составлять 
микродиалоги по 
теме. 
-Дополнять диалоги в 
учебнике и 
воспроизводить их по 
ролям. 
-Воспроизводить 
диалоги урока с 
элементами 
театрализации. 
-Составить 
сообщение 
Аудирование 
-Воспринимать на 
слух и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников. 
-Реагировать на 
услышанное. 
-Понимать 
аудиотекст, 
выполнять задания к 
нему. 
-Воспринимать на 
слух и 
воспроизводить 

 
Регулятив-
ные 
 
 
Познаватель-
ные 
 

поступки  . 
Вносить 
коррективы по 
результатам 
деятельности. 
Использовать 
рисунки для 
решения 
коммуникативных 
задач. 
 



стихи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
  Чтение 
-Работать с 
иллюстративной 
словарной 
страничкой урока, 
находить знакомые и 
незнакомые слова.  
-Выразительно  
читать вслух 
стихотворение и петь 
франц. песни о 
зимних праздниках. 
-Читать  про себя 
базовые тексты, 
диалоги с опорой на 
аудиозапись.. 
-Отвечать на вопросы 
по содержанию  
прочитанных текстов 
и диалогов. 
-Выразительно 
читать аутентичные 
тексты, соблюдая 
правильную 



интонацию. 
-Развивать языковую 
догадку. 
Письмо 
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
-Писать 
поздравительные 
открытки. 
   Языковая 
компетенция  
Фонетика                                 
--Корректно 
интонировать при 
чтении вслух. 
  Лексика 
-Использовать 
языковую догадку. 
-Узнавать и 
использовать в речи 
известные ЛЕ по 
теме. 
  Грамматика 
-Узнавать и 
использовать в речи 
глаголы 3 группы в 
прошедшем времени 



(passé composé). 
-Использовать в речи  
прилагательные 
женского рода. 
 
 
 
 
 

 
8 

Раздел 8.                         
Наши домашние 
животные.                        
Les animaux dans notre 
vie. 
Я и мои друзья: 
любимое домашнее 
животное: кличка, 
возраст, характер. 
Мир вокруг меня: 
дикие и домашние 
животные. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
домашние животные во 
Франции, франц. стихи. 
 
         
 
     

8 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог- 
распрос  с 
собеседником о 
домашнем 
животном.. 
-Воспроизводить по 
ролям диалоги. 
-Заполнять пропуски 
в диалогах нужными 
ЛЕ и речевыми 
клише. 
-Начинать, 
поддерживать и 
завершать разговор. 
-Составлять 

Познаватель-
ные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные  
 
Личностные 
  
 
  

Понимать 
признаки 
грамматических 
явлений, работать 
с различными 
источниками 
информации, 
ставить проблему 
и находить пути её 
решения, сделав 
выводы, 
проанализировав 
ситуацию 
Формировать 
коммуникативную 
компетенцию , 
Развивать 
способность к 
решению 
моральных 



             
 

микродиалог по теме. 
  -Описывать своё 
любимое домашнее 
животное. 
-Передавать 
содержание текста по 
картинкам. 
-Находить в тексте 
фразы к каждой 
картинке, задавать 
вопросы к ним. 
-Выразительно 
читать стихи. 
  Аудирование 
- Воспринимать слух 
и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в 
аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 
слух  микродиалоги и 
воспроизводить их по 

 
 
Регулятив-
ные 

проблем и оценки 
своих поступков, 
Развивать умение 
правильно 
распределять своё 
время, 
планировать, вести 
здоровый образ 
жизни  
 
 



ролям.. 
-Полностью 
понимать текст. 
-Выразительно 
читать стихи. 
-Петь французскую 
песню. 
Чтение  
-Работать с 
иллюстративной 
словарной 
страничкой урока, 
находить знакомые и 
незнакомые слова 
-Выразительно 
читать сказку и текст 
после 
прослушивания, 
соблюдая правильное 
ударение и 
интонацию. 
-Читать по ролям 
микродиалоги по 
ролям. 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 
-Читать и переводить 
страницы из 
дневника франц. 



школьников. 
   Письмо  
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по ролям 
-Составлять фразы 
по модели. 
-Писать письмо 
другу о своём 
домашнем животном. 
   Языковая 
компетенция 
  Лексика 
-Использовать ЛЕ по 
теме. 
-Использовать 
языковую догадку 
    Грамматика 
- Узнавать и 
употреблять в речи 
степени сравнения 
прилагательных. 
-Употреблять в речи 
будущее время (futur 
simple) глаголов 1 и 3 
группы. 
 

9 Раздел 9. 
Я делаю покупки. 

6 Ученик научится: 
Говорение в 

Личностные 
 

Правильно и 
критически 



Je fais des courses. 
Я и моя семья: покупки 
в магазине(одежда, 
обувь, продукты 
питания). 
Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
некоторые формы 
речевого этикета во 
Франции,  продукты 
питания во Франции, 
франц. стихи, 
аутентичные тексты. 
 
         
 

диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог- 
распрос  с продавцом 
в магазине. 
-Воспроизводить по 
ролям диалоги. 
-Заполнять пропуски 
в диалогах нужными 
ЛЕ и речевыми 
клише. 
-Начинать, 
поддерживать и 
завершать разговор. 
-Составлять диалог 
между  продавцом и 
покупателем в 
магазине. 
  -Понимать 
содержание базового 
диалога и 
разыгрывать сценку 
по ролям . 
-Обмениваться 
мнениями. 
-Располагать в 
правильной 
последовательности 

 
 
 
 
 
Регулятив-
ные 
 
 
Познаватель-
ные 
 
Коммуника-
тивные 

оценивать свою 
деятельность,  
внимательно 
относиться к 
чужой критике. 
Планирование 
деятельности с 
учетом внесенных 
изменений. 
Расширять и 
углублять интерес 
к предмету. 
Вступать в диалог 
с одноклассником. 
Уметь 
прислушиваться к 
чужой точке 
зрения и 
отстаивать свою. 



реплики диалога. 
-Выразительно 
читать стихи. 
-Рассказывать о 
франц. магазинах.-
Пересказывать 
аутентичные тексты с 
опорой на вопросы и 
картинки 
.-Выражать 
эмоциональную 
оценку. 
  Аудирование 
- Воспринимать слух 
и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в 
аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 
слух  микродиалоги и 
воспроизводить их по 
ролям.. 



-Полностью 
понимать текст. 
-Выразительно 
читать стихи-
Находить 
необходимую 
информацию в 
аутентичном тексте. 
Чтение 
-Рассматривать 
картинки 
иллюстрированного 
словаря, находить 
знакомые и 
незнакомые слова.  
-Выразительно 
читать аутентичные 
тексты после 
прослушивания, 
соблюдая правильное 
ударение и 
интонацию. 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 
-Читать подписи и 
переводить их на 
русский язык. 
   Письмо  
-Выполнять лексико-



грамматические 
упражнения по ролям 
-Группировать слова 
по тематике и 
записывать их в свой 
словарь. 
Языковая 
компетенция 
  Лексика 
-Использовать ЛЕ по 
теме. 
-Использовать 
языковую догадку 
    Грамматика 
- Усвоить 
употребление 
порядковых 
числительных. 
-Употреблять в речи  
глаголы 3 группы 
ouvrir, sortir. 
-Оперировать в речи 
указательными 
прилагательными. 

10  4 четверть. 
Раздел 10. 
Большой город. 
Une grande ville. 
Страна изучаемого 

9 Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 

Личностные 
 
Регулятив-
ные 
Познаватель-

Осознавать себя 
членом общества. 
Оценивать свои 
достижения. 
Делать обобщение 



языка и родная страна: 
некоторые формы 
речевого этикета во 
Франции,  общие 
сведения о городах во 
Франции, франц. стихи, 
франц. песня о ловле 
мидий, видеофильм о 
Париже и других 
крупных городах 
Франции.                        
Наш родной город 
Самара. 

-Вести диалог- 
расспрос  с целью 
спросить дорогу. 
-Воспроизводить по 
ролям диалоги между 
гидом и туристом, 
приехавшем в 
Самару.. 
-Заполнять пропуски 
в диалогах нужными 
ЛЕ и речевыми 
клише. 
-Начинать, 
поддерживать и 
завершать разговор. 
-Составлять диалог, 
используя новые 
слова. 
  -Разыгрывать 
сценку «Три собачки 
уезжают  из Парижа» 
после 
прослушивания. 
-Выразительно 
читать стихи и петь 
франц. песню. 
-Рассказывать о 
родном городе и о 
Париже. 

ные 
 
Коммуник-
тиввные 

по теме. 
  
Уметь 
прислушиваться к 
чужой точке 
зрения и 
отстаивать свою, 
работа в паре и 
составляя диалог. 



-Обозначать на 
календаре франц. 
праздники, находить 
подписи к каждой 
фотографии и уметь 
рассказывать о них 
-Пересказывать 
аутентичный текст с 
опорой на вопросы и 
картинки 
.-Выражать 
эмоциональную 
оценку и мнение по 
поводу прочитанного 
-Рассказывать об 
исторических 
памятниках Парижа, 
используя опору в 
виде иллюстраций и 
лексики. 
-Выразительно 
читать стихи. 
-Отвечать на вопросы 
туриста.. 
  Аудирование 
- Воспринимать слух 
и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 



одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в 
аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали. 
-Воспринимать на 
слух  микродиалоги и 
воспроизводить их по 
ролям.. 
-Полностью 
понимать текст. 
-Выразительно 
читать стихи и петь 
франц. песню. 
-Находить 
необходимую 
информацию в 
аутентичном тексте. 
Чтение 
-Рассматривать 
картинки 
иллюстрированного 
словаря, находить 
знакомые и 
незнакомые слова.  
-Выразительно 



читать аутентичные 
тексты после 
прослушивания, 
соблюдая правильное 
ударение и 
интонацию. 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 
-Читать подписи и 
соотносить их с 
картинками 
-Читать и 
произносить 
правильно названия 
франц. и российских 
памятников . 
   Письмо  
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по ролям 
-Писать письмо 
зарубежному другу о 
родном городе. 
 
 
 
Языковая 
компетенция 
Фонетика 



-Правильно 
произносить 
различные фонемы. 
-Правильно 
интонировать франц. 
предложения. 
  Лексика 
-Использовать ЛЕ по 
теме. 
-Использовать 
языковую догадку 
    Грамматика 
-Узнавать и 
употреблять в речи  
глаголы 3 группы 
partir, descendre, 
attendre, entendre  во 
временах futur 
immédiat, présent 
(ближайшее будущее 
время, настоящее 
время). 
 
 
 

11 Раздел 11. 
Летние каникулы. 
Les grandes vacances. 
 

7 Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 

Личностные 
 
 
Регулятив-

Критически 
оценивать свою и 
деятельность. 
Адекватно 



форме 
-Вести диалог- 
расспрос  о 
каникулах. 
-Понимать и 
воспроизводить по 
ролям диалоги. 
-Начинать, 
поддерживать и 
завершать разговор. 
-Составлять диалог, 
используя новые 
слова. 
  -Выразительно 
читать стихи. 
-Рассказывать о 
своих планах на 
каникулы. 
-Составлять рассказ-
описание по 
картинке. 
.-Выражать 
эмоциональную 
оценку и мнение по 
поводу 
прочитанного. 
-Пересказывать 
базовой текст, 
используя опору в 

ные 
 
 
 
 
 
 
 
Познаватель-
ные 
 
 
Коммуника-
тивные 

воспринимать 
оценку других 
людей.  
Уметь отбирать 
оптимальные 
способы 
выполнения 
заданий. 
Проводить 
сравнение по 
заданным 
критериям. 
Учитывать  разные  
мнения  и  
стремиться  к  
координации  
различных  
позиций  в 
сотрудничестве. 



виде рисунков и 
вопросов. 
-Выразительно 
читать стихи. 
-Давать описание 
иллюстраций. 
.Аудирование 
- Воспринимать слух 
и понимать 
элементарную  речь 
учителя и 
одноклассников, а 
также небольшие 
тексты в 
аудиозаписи. 
-Воспроизводить на 
слух как основную 
информацию, так и 
детали 
-Выразительно 
читать стихи . 
-Находить 
необходимую 
информацию в 
аутентичном тексте. 
Чтение 
- Работать с 
иллюстративной 
словарной 



страничкой урока, 
находить знакомые и 
незнакомые слова 
 интонацию. 
-Читать и развивать 
языковую догадку. 
-Читать про себя 
тексты, не обращая 
внимание на 
незнакомые слова, 
понимать основное 
содержание текста, 
отвечать на вопросы.. 
   Письмо  
-Выполнять лексико-
грамматические 
упражнения по 
рабочей тетради. 
-Писать письмо 
франц. другу  по 
образцу о своих 
планах на каникулы. 
Языковая 
компетенция 
Фонетика 
-Правильно 
произносить 
различные фонемы. 
-Правильно 



интонировать франц. 
предложения. 
  Лексика 
-Использовать ЛЕ по 
теме. 
-Использовать 
языковую догадку 
    Грамматика 
-Узнавать и 
употреблять в речи  
глаголы 1 и 3 групп  
во времени futur 
immédiat (ближайшее 
будущее время). 
  

 

  


