
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования  

Предметная область «Иностранные языки» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     

Личностные результаты изучения иностранного языка в начальной школе:  

 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

 

 формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,  способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке; 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

 Предметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе:  

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических);  

 



 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

    

 А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос 

(вопрос-ответ) и диалог - побуждение к действию;  

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и 

понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 



Социокультурная осведомлённость 
 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. В. В 

ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

   

Основные содержательные линии 
     

     В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 



 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

      

     Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

    Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако, наблюдается некоторое 

устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 

письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. 

Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной 

школе. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 
   

    Предметное содержание речи 

    Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

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

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

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

дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

    Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

    Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер), что умеет делать. 



    Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

    Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 в курсе преподавания французского языка в 2-4 классах 
 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 

 формирование умений описывать в устной и письменной форме региональные особенности собственной 

жизнедеятельности с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной 

мотивации учения; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру,  

сравнение с языковым сознанием родного народа для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений реалий окружающего мира; 

 знакомство с региональным фольклором доступным младшим школьникам. 

 

 

Предметное содержание НРЭО в начальной школе  

 



Семейные традиции. Празднования Нового года и Рождества в России и Челябинской области. Места проведения досуга 

в Челябинске и Челябинской области. Погода в родном городе. Памятники Челябинска. Озера и реки Челябинской 

области. 

 

 Виды речевой деятельности 

Говорение. Соблюдение элементарных норм регионального речевого этикета. Составление небольших монологических 

высказываний: рассказ о своей семье, описание персонажей сказок с опорой на иллюстрации. 

Слушание. Восприятие на слух иноязычных соответствий региональных реалий. 

Чтение. Чтение про себя и понимание несложных текстов о регионе. Нахождение в тексте необходимой информации. 

Письмо и письменная речь. Написание поздравительной открытки с опорой на образец. 

 

Языковые знания и умения 

 

Графика и орфография. Правила чтения и орфографии при написании имен собственных региональных реалий. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие вышеуказанные дидактические единицы в 

пределах тематики начальной школы. Реплики-клише, отражающие культуру региона. Интернациональные слова. 

 

В результате изучения национальных, региональных и этнокультурных особенностей ученик 2 класса должен: 

знать/ понимать 

 информацию краеведческого характера на эмоционально-познавательном уровне; 

 сходство и различия в традициях страны изучаемого языка и Челябинской области;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений Урала; 

 

уметь 

 рассказывать о своей семье; 

 составлять небольшие описания картинок, мест; 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 расспрашивать собеседника по соответствующим темам; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своей малой родине; 



 писать краткое поздравление родителям, друзьям, одноклассникам с опорой на образец. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 использования собранного материала для оформления стенной газеты, коллажа, альбома; 

 сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка и Челябинской области. 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
Говорение 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на Уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации. 

 

Чтение 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания ц предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
        Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Буквы с 

диакритическими знаками (ассеnt  aigu, ассеnt gгаvе, ассеnt сiгсоnflехе,   сédille,   trémа). Буквосочетания. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов. 

        Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения звуков французского языка 

(отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, 

назализованность и неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические 

группы. Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление (liason) и связывание 

(еnchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. 

       Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-ier/ièrе, -tion, -еrie, -еur, -teur); словосложение. 

        Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

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

вопросительные слова qui, ou, pourquoi, quand, combien, quel/quelle.  Порядок слов в предложении. Инверсия 

подлежащего и сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица nе ... раs. Простое 

предложение с простым глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемыми. Безличные 

предложения. Конструкции с'еst, се sont, il faut, II у а. Нераспространённые и распространённые предложения. 

Сложносочинённые предложения с союзом еt. 

    Грамматические формы изъявительного наклонения глаголы изъявительного наклонения в le présent, le 

passé composé, le futur immédiat, le futur simple. 



Особенности спряжения в le présent глаголов I и II групп, наиболее частотных глаголов III группы (аvоiг, etre, аlleг, 

fаirе). Форма раssé соmposé наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 

    Неопределённая форма глагола (infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif). Модальные 

глаголы (vоu1оir, роuvоiг, devoir). 

    Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определённым/неопределённым/частичным/ слитным артиклем. Прилагательные мужского и женского рода 

единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные местоимения в 

функции подлежащего. Указательные и притяжательные прилагательные. 

    Количественные числительные (до 100), порядковые числительные. 

    Наиболее употребительные предлоги: à dе, dans, sur, sous, рrès de, dеvаnt., derrièrе,chеz, avеc, entre. 

     

Социокультурная осведомленность 
     

      В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 
    Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным 

переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления,  отсутствующие в родном языке, например артикли. 

  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 



           В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

    Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися 

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

  

 

Тематическое планирование к учебнику французского языка 

2 класс (102 часа) 
Касаткина Н.М. 

Французский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением фр.яз. В 2 ч. /  

Н.М. Касаткина, Т.В. Белосельская – М.: Просвещение, 2018. 

 
№ 

Разде

ла 

Раздел. 

Количество 

часов в 

разделе. 

№ 

Урока 

Тема урока Тема НРЭО 

1. Мы учим 

французский 

(12 часов) 

1. Познакомимся Познакомимся. Популярные имена 

в Челябинске 

  2. У Нины есть мяч  

  3. Привет! Как дела?  

  4. Что делает Лили?  



  5. Спасибо, Реми!  

  6. Реми играет в мяч.  

  7. Что ты делаешь?  

  8. Теперь я умею.  

  9. Что ты рисуешь?  

  10. Повторение  

  11. Контрольная 

работа  

 

  12. Повторение 

Анализ контрольной работы 

 

2. Мне нравится 

французский 

язык (9 часов) 

13. Анатоль идет в школу  

  14. Чей шарик? Чей шарик? 

  15. Лили –вежливая.   

  16. Мими-невежливая.  

  17. Куда ты идешь?  

  18. Игрушки Марион  

  19. Я иду в зоопарк  

  20. Покажи мне свой рисунок  

  21. Повторение  

3. Твоя семья 

большая? (8 

часов) 

22. Мама любит своего ребенка  

  23. Сколько тебе лет?  Сколько тебе лет? 

  24. Моя семья  Моя семья 

  25. Где ты живешь?  

  26. Что делает папа Николя?  

  27. Повторение  

  28. Контрольная работа   

  29. Анализ контрольной работы 

Повторение 

 

4. Скоро Новый 

Год! (3 часа) 

30. Кто украшает рождественскую елку?  

  31. С Новым Годом и Рождеством!  С Новым Годом и Рождеством! 



  32. Повторение  

5. Разноцветные 

цветы. (8 

часов) 

33. Какого цвета цветок?  

  34. Кто черный? Кто белый?  

  35. Что зеленое? 

Что серое? 

 

  36. Что синее?  

  37. Снег белый Зима на Южном Урале 

  38. Какой тигр?  

  39. Шарик круглый  

  40. Дерево высокое  

6. Зимние 

развлечения 

(12 часов)  

41. Снежная зима 

 

 

  42. Я играю со снегом.  

  43. Что делают дети?  

  44. Зимние игры Зимние игры челябинских 

школьников 

  45. Зимой мы катаемся на коньках.  

  46. На катке.  

  47. Повторение  

  48. Повторение  

  49. Контрольная работа   

  50. Анализ контрольной работы  

  51. Повторение   

  52. Повторение  

7. Мышка 

Гризетта в 

своем домике. 

(7 часов) 

53. Где птичка? 

 

 

  54. Куда все спрятались?  

  55. Черная кошка под шкафом.  

  56. Вокруг дома Реми  

  57. Мышка Гризетта  



  58. Гризетта довольная  

  59. Комната Вероники. Контрольная работа  

8. В школе (6 

часов) 

60. Я- ученик. 

 

 

  61. Что у меня в портфеле? Портфель российского школьника 

  62. Люсьен и  Корин хорошие ученики  

  63. Друзья Реми и Лили.  

  64. Повторение  

  65. Стандартизированная контрольная работа   

9. Весна 

пришла! 

(3 часа) 

66. Какая погода весной?  

  67. Играй со мной!  

  68. Повторение. 

Париж – столица Франции 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование курса «Французский язык» 3 класс 
Касаткина Н.М. 

Французский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением фр.яз. В 2 ч. /  

Н.М. Касаткина, А.В. Гусева – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

№ 

Разде

ла 

Раздел. 

Количество 

часов в 

разделе. 

№ 

Урока 

Тема урока Тема НРЭО 

1. Начало 

учебного 

года. 

 (8 часов) 

1. Я спешу в школу.  

  2. Осень-пора яблок  



  3. Осень на Урале. Осень на Урале. 

  4. Где письменный стол учителя?  

  5. Какого цвета роза?  

  6. Он такой большой…  

  7. Школьная одежда  

  8. Повторение « Животные Южного Урала осенью. 

Достопримечательности природы 

родного края» 

2. Моя семья (8 

часов) 

9. Сколько вас в семье?  

  10. Мои бабушка и дедушка Моя семья  Мои бабушка и дедушка Моя семья 

  11. Где моя шляпа?  

  12. Клер помогает бабушке  

  13. С утра до вечера  

  14. Повторение  

  15. Контрольная работа  

  16. Анализ типичных ошибок. Повторение.  

3. Мама больна 

(4 часа) 

17. У мамы грипп 

 

 

  18. Маргарита послушна  

  19. Маргарита моет посуду  

  20. Этого мальчика зовут Гастон  

4. Мой друг 

Николя  (10 

часов) 

21. Рисовать-это хорошо  

  22. С чего начинается Родина?  С чего начинается Родина? 

  23. Портрет  

  24. Что тебе нравится больше?  

  25. Друзья Мари  

  26. У меня много игрушек  

  27. С днем рождения!  

  28. Повторение  

  29. Контрольная работа  

  30. Анализ типичных ошибок. Повторение.  

5. Зима пришла 31. Зимой все белым-бело  



(4 часа) 

  32. Зимние забавы 

  

 

Зима на Урале 

  33. В холодном крае  

  34. Повторение 

 

 

6. Приближаетс

я Новый год 

(4 часа) 

35. Пьер пишет письмо Деду Морозу 

 

 

 

  36. Подарки Деда Мороза каждому  

  37. Какая у тебя маска?  

  38. Дети Урала пишут Деду Морозу.  Дети Урала пишут Деду Морозу. 

7. Наши друзья 

– животные 

(19 часов) 

39. На ферме у дедушки 

 

 

  40. Животные на ферме 

 

 

  41. На птичьем дворе  

  42. Капи - ленивый пес  

  43. Труд домашних животных  

  44. Свет в ночи  

  45. Повторение  

 

 

 

 

  46. Контрольная работа  

  47. Анализ типичных ошибок. Повторение.  

  48. Дикие животные  

  49. Мне очень нравится жираф  

  50. Три домика  

  51. Где живет крокодил?  

  52. Животные и  птицы в зоопарке  

  53. Вчера…  

  54. День рождения Луны  

  55. Ален любит яблоки  



  56. Животные Африки.  Повторение  

  57. Контрольная работа  

8. Хоровод 

времен года 

(8 часов) 

58. Четыре времени года: зима,  весна.  

  59. Четыре времени года: летo, осень  

  60. Здравствуйте, господин Понедельник  

  61. Дни недели  

  62. Какое сегодня число?  

  63. Повторение   

  64. Стандартизированная контрольная работа  

  65. Анализ типичных ошибок. Повторение.  

9. Весна. Да 

здравствует 

хорошая 

погода! 

(3 часа) 

66. Солнце смеется.  

  67. Какая удача, каникулы начинаются!  

  68. Летний отдых на Урале. Летний отдых на Урале. 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Французский язык» 4 класс 
 

Береговская Э.М. 

Французский язык. Учеб. для  4 класса шк. с углубл. изучением фр.яз. В 2 ч. /  

Э.М. Береговская – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

№ 

Разде

ла 

Раздел. 

Количество 

часов в разделе. 

№ Урока Тема урока Тема НРЭО 

1. Школы открывает 

нам двери 

(5 часов) 

1. Начало учебного года в России  Начало учебного года в России. 1 

сентября в Челябинске 

  2. Начало учебного года во Франции  



  3. Мы идём в  

школу 

 

  4. Я люблю свою школу 

 

Я люблю свою школу 

 

  5. Моя школа 

 

 

2. Семья Дюмулен 

(3 часа) 

6. Семья   

  7. Члены семьи  

  8. Маленький больной Моя семья. 

3. У нас (8 часов) 9. Дом  

  10. Наш дом  

  11. В доме Форестье  

  12. Моя комната 

 

 

  13. Я люблю свой дом   

  14. Подготовка 

к контрольной  работе 

 

  15. Контрольная работа  

  16. Анализ контрольной работы. 

 

 

4. За столом (3 часа) 17. Столовая  

  18. Мама накрывает на стол  

  19. Французское меню.  Русские традиции в еде 

5. С утра и до вечера 

(10 часов) 

20. Мой день  

 

 

  21. Распорядок дня Пьера 

 

 

  22. Часы. Мой распорядок 

 

 

  23. Мой распорядок дня 

 

Мой распорядок дня 

  24. Распорядок дня французских детей  

  25. Учёба французских детей  

  26. Организация каникул. 

Повторение возвратных глаголов 

 



  27. Повторение и систематизация материала. 

Подготовка к контрольной работе 

 

  28. Контрольная работа   

  29. Анализ контрольной работы  

6. С днем рождения, 

Жорж! (5 часов) 

30. Мы готовим 

Подарки 

 

  31. День рождения  

  32. Мой день рождения 

 

Мой день рождения 

  33. День рождения мамы  

  34. Развлечения на дне рождения  

7. Это красиво, 

зима! (8 часов) 

35. Зима  

  36. Мартина и её 

Друзья 

 

  37. Дед Мороз отвечает детям  

  38. Зимние забавы 

 

 

  39. Новогодние праздники в Челябинске Новогодние праздники в Челябинске 

  40. Новый год в России 

 

 

  41. Новый Год во Франции 

 

 

  42. Зима на Южном Урале  Зима на Южном Урале 

8. Животные в 

нашей жизни. (6 

часов) 

43. Разные животные  

  44. Софи и её звери 

 

 

  45. Мой кот 

 

 

  46. Собака - верный друг человека  

  47. Животные Челябинского 

Зоопарка 

Животные Челябинского 

Зоопарка 

  48. Животные Южного Урала Животные Южного Урала 

9. Я делаю покупки 49. Покупки  



(8 часов)  

  50. Супермаркет. Повторение   

  51. Контрольная работа.   

  52. Анализ контрольной работы  

   53. В овощном магазине 

 

 

  54. В молочном магазине 

 

 

  55. Магазины Франции. 

Повторение 

 

  56. Магазины России. Контрольная работа Магазины России. 

10. В городе (9 часов) 57. Достопримечательности города  

  58. В бюро находок  

  59. В Париже 

 

 

  60. По городам Франции 

 

 

  61. Достопримечательности Парижа  

  62. Мой родной город Мой родной город 

  63. Повторение пройденного материала, подготовка к 

экзамену 

 

 

  64. Стандартизированная контрольная работа  

  65. Анализ результатов переводного зкзамена  

11. Летние каникулы. 

(3 часа) 

66. Да здравствуют 

каникулы! 

 

  67. Лето французских школьников 

 

 

  68. Озёра Урала. Мое любимое озеро. 

 

Озёра Урала 

 

 


