
Приложение к Основной образовательной программе ФГОС НОО МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»  
  начального общего образования 

2-4 классы 

на 2016-2020 год 

 

 

 
 

 

 

 

 

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;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

 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 объѐме 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 осведомлѐнность 
 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 приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные 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 своѐм 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 осведомлѐнность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

      

     Основной содержательной линией из четырѐх 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 осведомлѐнностью 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 в 

сравнении 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 сiгсоnf1ехе,   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, 

назали-зованность и неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические 

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

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

побудительного и вопросительного предложений. 

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

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

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

отражающие культуру франко-говорящих 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. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Сложносочинѐнные 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 распространѐнных регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 

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

глаголы (vоu1оir, роuvоiг, devoir). 

    Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определѐнным/неопределѐнным/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 словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарѐм 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 приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 осведомлѐнность приобретаются учащимися 

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

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Тематическое планирование курса «Французский язык» 2 класс 

 
Тема. Количество часов Содержание 

курса 

Планируемые 

результаты  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

(характеристика деятельности 

учащихся 

Знакомство: Мы учим 

французский язык (9часов). 
Предметное содержание 

речи 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Задавать вопросы о чѐм-либо; 

отвечать на вопросы собеседника.  



Мне нравится французский 

язык (8 часов) 

Я и моя семья: Папа, мама, 

сын и дочь (5 часов).  

Скоро Новый год! (2часа) 

Мир моих увлечений: 

Зимние развлечения (6 

часов)  

Моя школа: В школе. (4 

часа) 

Мир вокруг меня: 

Разноцветные цветы (8 

часов).  

Мышка Гризет в своем 

домике (7 часов)  

Вот и весна! (2 часа) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна: 

Париж – столица Франции 

(1 час) 

Знакомство с 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Члены семьи, их имена, воз-

раст, одежда, обувь. 

Любимая еда. Семейные 

праздники (день рождения, 

Новый год. Рождество). 

Подарки.  

Мои любимые занятия, 

игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, 

в цирке],  

Классная   комната,  

школьные принадлежности.  

Учебные занятия на уроках.   

. Мой дом/квартира/комната:    

их размер,  предметы 

мебели.  Природа.  

Животные  и растения. 

Любимое время года. 

Погода.  

Общие сведения: название, 

столица. Литературные 

персонажи книг.  Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения  (в школе,  

во время совместной игры). 

 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

   • участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые во 

франкоязычных  странах; 

   • составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей 

семье, друге.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

   • участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

   • воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

Аудирование  
Обучающиеся научатся: 

   • понимать на слух речь учителя 

и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

   Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

    • воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

Поздравлять, благодарить, 

извиняться. Просить   о   чѐм-либо   

и   реагировать   на просьбу 

собеседника.  

Описывать что-либо. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по 

ходу урока. 

Полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с 

ним. 

Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на 

знакомом материале. 

Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении 

(на основе аудиотекста) 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил 

чтения. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и 



умения: 

Говорение 

Диалогическая форма:  

-  этикетные диалоги  в 

типичных ситуациях 

бытового и учебно-

трудового общения;                                       

- диалог-расспрос;  

- диалог-побуждение к 

действию. 

Монологическая форма: 

• основные 

коммуникативные типы 

речи: описание, рассказ, 

характеристика 

(персонажей). 

Аудирование 
• Восприятие на слух и 

понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Чтение 
•  Читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

      Письменная речь 

• Писать с опорой на 

образец: — поздравление с 

праздником.  

 

Языковые средства и 

навыки пользования ими 

Все буквы французского 

алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Буквы с 

понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

   • соотносить графический образ 

французского слова с его 

звуковым образом; 

   • читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

   • читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

    • догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста.  

Письмо  

Обучающиеся научатся: 

   • выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

   • писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

Обучающиеся получат 

полностью понимать содержание. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника.  

Находить в тексте необходимую 

информацию   (имена   

персонажей,   где   происходит 

действие и т. д.). Оценивать 

поступки героев с точки зрения их 

соответствия принятым нормам 

морали.  

Писать поздравительную 

открытку с Новым годом,  

Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец).  

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы французского алфавита.  

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Отличать буквы с 

диакритическими знаками от их 

аналогов без знаков. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами 

чтения и орфографии,   написанием  

наиболее  употребительных слов 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

французского языка. Находить в 

тексте слова с заданным звуком.  

Соблюдать  нормы   



диакритическими знаками 

(ассеnt  aigu, ассеnt gгауе, 

ассеnt сiгсоnf1ехе,   сédille,   

trémа).   Буквосочетания. 

Апостроф. Основные 

правила чтения и орфо-

графии.  Написание 

наиболее употребительных 

слов. 

Фонетическая сторона 

речи 

Все звуки французского 

языка. Нормы произношения 

.звуков французского языка 

(отсутствие оглушения 

звонких согласных, 

отсутствие редукции  

неударных  гласных,  

открытость  и закрытость 

гласных, назализованность и 

неназализованность 

гласных). Дифтонги. 

Членение предложения на 

смысловые ритмические 

группы. Ударение в 

изолированном слове, 

ритмической группе, фразе. 

Фонетическое сцепление 

(liaison)   и   связывание   

(еnсhаînement)   слов внутри 

ритмических групп. 

Ритмико-интонационные 

особенности 

повествовательного, побу-

дительного и 

вопросительного 

возможность научиться: 

   • в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

Обучающиеся научатся: 

   • воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы французского алфавита; 

   • пользоваться французским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

   • списывать текст; 

   • восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

   • применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова 

французского языка; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

   • группировать  слова  в 

соответствии с  изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать   экранный    

перевод   отдельных   слов (с 

русского языка на иностранный 

язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

   • различать на слух и адекватно 

произношения  звуков 

французского языка при чтении 

вслух и в устной речи. Соблюдать 

правильное ударение в изоли-

рованном слове, ритмической 

группе, фразе.  

Применять правила 

фонетического сцепления  и 

связывания  слов внутри 

ритмических групп. Различать 

коммуникативный тип предложе-

ния по его интонации.  

Узнавать в  письменном  и устном 

тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах 

тематики 2 класса, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Распознавать и 

дифференцировать по оп-

ределѐнным признакам слова во 

французском языке (имена 

собственные и нарицательные, 

слова, обозначающие предметы и 

действия) в рамках учебной 

тематики.  

Использовать слова адекватно 

ситуации общения.  

Группировать слова   по  их  

тематической принадлежности.  



предложений 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах 

тематики 2 класса для 

двустороннего 

(рецептивного и 

продуктивного) усвоения.  

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише 

как элементы речевого 

этикета, отражающие куль-

туру франкоговорящих 

стран. Интернациональные 

слова. Начальные 

представления о способах 

словообразования: 

словосложение (grand-mère, 

petits-enfants) 

 

 

Грамматическая сторона 

речи 

Основные коммуникативные 

типы предложения: 

повествовательное, 

побудительное, вопро-

сительное. Общий и 

специальный вопросы. 

Вопросительные обороты 

est-ce que, qu'еst-се quе и 

вопросительные слова qui, 

ou, роurquоi. 

Порядок слов в 

произносить все звуки 

французского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

   • различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

   • корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

   • распознавать связующее г в 

речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

Лексическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

   • узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

общего образования; 

   • восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

   • оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении, узнавать инверсию 

подлежащего и сказуемого. 

Выражать отрицание при помощи 

конструкции nе ... раs. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым 

глагольным и составным именным 

сказуемыми; распространѐнные 

безличные предложения; конструк-

ции с'еst., се sont. 

Узнавать в тексте и на слух 

известные глаголы изъявительного 

наклонения в !е présent. 

Употреблять в речи глаголы, 

обслуживающие ситуации общения 

2 класса I и  наиболее частотные 

глаголы III группы в présent. 

Различать существительные 

единственного и множественного 

числа, мужского и женского рода. 

Различать существительные с 

определѐнным/ неопределѐнным 

артиклем.    

Употреблять  существительные  с 

корректными формами артикля  в 

знакомых ситуациях общения. 

Соотносить и согласовывать 

существительные и 

прилагательные по роду и числу. 



предложении. Инверсия 

подлежащего и сказуемого. 

Утвердительные и 

отрицательные предложе-

ния. Отрицательная частица 

nе ... раs. 

Простое предложение с 

простым глагольным Jе vаis 

à 1'ѐсо!е.), составным 

именным (Ма fаmillе est 

grаndе.) сказуемыми. 

Безличные предложения (II 

neige. II fait beаu.). 

Конструкции с'еst., се sont. 

Нераспространѐнные и 

распространѐнные 

предложения. le présent 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения 

le présent. Особенности 

спряжения в présent: 

глаголов I и наиболее 

частотных глаголов III 

группы (аvоiг, 1iге, а11ег, 

faiге). Неопределѐнная 

форма глагола (infinitif). 

Существительные 

мужского и женского рода, 

единственного и 

множественного числа с 

определѐнным /  

неопределѐнным  артиклем. 

Прилагательные мужского 

и женского рода, 

единственного и 

множественного числа. 

(интернациональные и сложные 

слова).  

 

Грамматическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 

   • распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

   • распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; глагол-связку être; глаголы 

в présent; личные и 

притяжательные; прилагательные 

мужского и женского рода, 

единственного и множественного 

числа; количественные (до 20) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

    • узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзом et ; 

    • распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определѐнным признакам 

(существительные, прилагатель 

ные, глаголы). 

 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и притяжательными 

прилагательными. 

Употреблять количественные 

числительные (до 20) . 

Использовать для выражения 

временных и пространственных 

отношений наиболее упот-

ребительные предлоги 

 



Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Личные местоимения в 

функции подлежащего. 

Притяжательные прилага-

тельные. 

Количественные 

числительные (до 20). 

Наиболее 

употребительные предлоги: 

à dе, dans, sur, sous, рrès de, 

dеvаnt., derrièrе,chеz, avеc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование курса «Французский язык» 3 класс 

 

Тема. Количество часов Содержание 

курса 

Планируемые 

результаты  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

(характеристика деятельности 

учащихся 



Моя школа: Начало 

учебного года (8 часов) 

Я и моя семья:   

Моя семья (5 часов) 

Приближается Новый Год! 

(4 часа)  

 Мама больна (4 часа) 

Мир моих увлечений:  Зима 

пришла (3 часа) 

Я и мои друзья: 

 Мой друг Николя (7 часов)  

Наши друзья животные (15 

часов) 

Мир вокруг меня: Хоровод 

времен года (5 часов)  

Весна. Да здравствует 

хорошая погода (3 часа)  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна:  

Париж – столица Франции (1 

час) 

Предметное содержание 

речи 
Классная   комната,  

школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.   

Члены семьи, их имена, воз-

раст, внешность. Покупки в 

магазине:  одежда, обувь. 

Семейные праздники (день 

рождения, Новый год. 

Рождество). Подарки.  
Мои любимые занятия, 

игры.  Выходной день (в 
зоопарке, в цирке),  

Имя, возраст, внешность, 
характер, увлечения. 
Занятия. Любимое 
домашнее животное: 
кличка, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет 
делать. 

Мой дом/квартира/ком-
ната:    их размер,  предметы 
мебели  и  интерьера.  
Природа.  Животные  и 
растения. Любимое время 
года. Погода.  
сведения о стране изучаемого 
языка: название памятников 
Парижа. Литературные 
персонажи книг.  Форма 
речевого и неречевого этикета 
стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения  (в школе,  
во время совместной игры). 
Коммуникативные 

умения: 
Говорение 
Диалогическая форма:  

- этикетные диалоги  в 

типичных ситуациях бытового 

и учебно-трудового общения;                                       

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающиеся научатся: 

   • участвовать в диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

во франкоязычных  странах; 

   • составлять описание предмета, 

картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге.  

Обучающиеся  получат 

возможность научиться: 

   • участвовать в  диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

   • воспроизводить наизусть  

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

Аудирование  
Обучающиеся  научатся: 

   • воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Обучающиеся  получат 

возможность научиться: 

    • воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм 

информацию; 

Задавать вопросы о чѐм-либо; 
отвечать на вопросы собеседника. 
Поздравлять, благодарить, 
извиняться. Просить   о   чѐм-либо   
и   реагировать   на просьбу 
собеседника.  
Описывать что-либо. 
Сообщать что-либо. 
Характеризовать, называя 
качества лица/предмета. 
Воспроизводить наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен. 
Пересказывать прочитанный текст 
(по опорам, без опор). 
Составлять собственный текст по 
аналогии. 

При непосредственном общении 
Понимать в целом речь учителя по 
ходу урока. 
Полностью понимать речь 
одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и понимать 
связное высказывание учителя, 
одноклассника, построенное на 
знакомом материале и/или содержа-
щее некоторые незнакомые слова. 
Использовать контекстуальную или 
языковую догадку. 
Вербально или невербально 
реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на 
основе аудиотекста) 
Воспринимать на слух и 
понимать основную информацию, 
содержащуюся в тексте 
(о ком, о чѐм идѐт речь, где это 
происходит и т. д.). 
Воспринимать на слух и 
понимать как основную 
информацию, так и детали. 

Соотносить графический образ слова 
с его звуковым образом на основе 
знания основных правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Выразительно читать вслух 
небольшие тексты, содержащие 



- диалог-расспрос;  

- диалог-побуждение к 

действию. 
Монологическая форма: 

• основные 
коммуникативные типы 
речи: описание, рассказ, 
характеристика 
(персонажей). 

Аудирование 
• Восприятие на слух и 

понимание речи учителя и 
одноклассников в процессе 
общения на уроке; 

• восприятие на слух и 
понимание небольших 
сообщений, рассказов, 
сказок в аудиозаписи. 

Чтение 
•  Читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 
Письменная речь 
• Писать с опорой на образец: 

— поздравление с 

праздником;    - краткое 

личное письмо             

Языковые средства и 

навыки пользования ими 

Все буквы французского 

алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Буквы с 

диакритическими знаками 

(ассеnt  aigu, ассеnt gгауе, 

ассеnt сiгсоnf1ехе,   сédille,   

trémа).   Буквосочетания. 

Апостроф. Основные 

правила чтения и 

орфографии.  Фонетическая 

    • использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова.  

Чтение 

Обучающиеся  научатся: 

   • читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию.  

Обучающиеся  получат 

возможность научиться: 

    • догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста.  

Письмо  

Обучающиеся  научатся: 

   • писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения  

   • писать краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

   • в письменной форме отвечать 

на вопросы к тексту; 

   • составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

только изученный материал. 
Прогнозировать содержание 
текста на основе заголовка. 
Зрительно воспринимать текст, 
узнавать знакомые слова, 
грамматические явления и 
полностью понимать содержание. 
Догадываться о значении 
незнакомых слов по сходству с 
русским языком, по контексту. 
Зрительно воспринимать текст, 
узнавать знакомые слова, 
грамматические явления и 
понимать основное содержание. 
Находить значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника. Находить в тексте 
необходимую информацию   (имена   
персонажей,   где   происходит 
действие и т. д.). Оценивать поступки 
героев с точки зрения их соответствия 
принятым нормам морали. Писать по 
образцу краткое письмо зарубежному 
другу, сообщать краткие сведения о се-
бе, запрашивать аналогичную 
информацию о нѐм. Писать 
поздравительную открытку с Новым 
годом.  
  Рождеством, днѐм рождения (с 
опорой на образец).  Отличать буквы с 
диакритическими знаками от их 
аналогов без знаков. Сравнивать и 
анализировать буквосочетания 
 
Вставлять пропущенные буквы. 
Владеть основными правилами 
чтения и орфографии,   написанием  
наиболее  употребительных слов 
Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки французского 
языка. Находить в тексте слова с 
заданным звуком. Соблюдать  
нормы   произношения  звуков 
французского языка при чтении вслух 
и в устной речи. Соблюдать 
правильное ударение в изоли-
рованном слове, ритмической группе, 
фразе. Применять правила 



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 
нена-зализованность 
гласных). Дифтонги. 
Членение предложения на 
смысловые ритмические 
группы. Ударение в 
изолированном слове, 
ритмической группе, фразе. 
Фонетическое сцепление    и   
связывание     слов внутри 
ритмических групп. 
Ритмико-интонаци-онные 
особенности 
повествовательного, побу-
дительного и 
вопросительного 
предложений 
Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

3 класса для двустороннего 

(рецептивного и 

продуктивного) усвоения.  

Устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые 

клише как элементы 

речевого этикета, 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

Обучающиеся  научатся: 

   • списывать текст; 

   • восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

Обучающиеся  получат 

возможность научиться: 

   • группировать  слова  в 

соответствии с  изученными 

правилами чтения; 

• использовать   экранный    

перевод   отдельных   слов (с 

русского языка на иностранный 

язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Обучающиеся  научатся: 

      • различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

   • корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

   • соблюдать интонацию 

перечисления; 

   • соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

Лексическая сторона речи  

Обучающиеся  научатся:    

• восстанавливать текст в 

фонетического сцепления и 
связывания  слов внутри ритмических 
групп. Корректно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особен-
ностей 
Узнавать в  письменном  и устном 
тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи лексические 
единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики 3 
класса, в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику и речевые клише 
в соответствии с коммуникативной 
задачей. Распознавать и 
дифференцировать по оп-
ределѐнным признакам слова во 
французском языке (имена 
собственные и нарицательные, слова, 
обозначающие предметы и действия) 
в рамках учебной тематики. 
Использовать слова адекватно 
ситуации общения.  
Группировать слова   по  их  
тематической принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в 
процессе понимания 
интернациональных слов, слов, 
образованных путѐм словосложения. 
Узнавать   простые   
словообразовательные элементы  
(суффиксы), использовать их для 
словообразования. Оперировать 
активной лексикой в процессе 
общения 
Воспроизводить основные 
коммуникативные типы 
предложения на основе моделей/ре-
чевых образцов. 
Оперировать в речи известными 
вопросительными оборотами и 
вопросительными словами. 
Соблюдать порядок слов в 
предложении, узнавать инверсию 
подлежащего и сказуемого. 



отражающие культуру 

франкоговорящих стран.  

Грамматическая сторона 

речи 
Основные коммуникативные 
типы предложения: 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное. Общий и 
специальный вопросы. 

Вопросительные слова 
quand, combien, quel/quelle.  

Простое предложение с  
составным глагольным  
сказуемым (Je sais danser). 
Безличные предложения. 
Конструкции iI fаut, II у а. 
Нераспространѐнные и 
распространѐнные 
предложения. 

Сложносочинѐнные 
предложения с союзом еt. 

Грамматические формы 
изъявительного наклонения:1е 
passé composé. Особенности 
спряжения в ргésent наиболее 
частотных глаголов III группы 
. Неопределѐнная форма 
глагола. Модальные глаголы 
vоu1оiг, роuуоiг, devoir. 

Существительные 
мужского и женского рода, 
единственного и 
множественного числа с 
опре 
делѐнным / неопределѐнным 
/слитным артиклем. 

Прилагательные мужского 
и женского рода, 
единственного и 
множественного числа. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными. 
Указательные  прилага-

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 • оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Обучающиеся  получат 

возможность научиться: 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова).  

 

Грамматическая сторона речи 
Обучающиеся  научатся: 

   • распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

   • распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; глагол-связку être; глаголы 

в présent, passé composé; 

модальные глаголы pouvoir, 

vouloir, devoir; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения;  количественные (до 

50) и порядковые (до 10) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений.  

Обучающиеся  получат 

возможность научиться: 

Выражать отрицание при помощи 
конструкции ne... раs. 
Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; распрост-

ранѐнные безличные предложения; 

конструкции с'еst., се sont,  il faut, il y a. 
Различать нераспространѐнные и 
распространѐнные предложения. 
Узнавать сложносочинѐнные 
предложения с союзом еt. 
Узнавать в тексте и на слух известные 
глаголы изъявительного наклонения в !е 
présent, !е раssé соmроsé. 
Употреблять в речи глаголы, 
обслуживающие ситуации общения 
начальной школы, в !е présent I и II 
групп, наиболее частотные глаголы III 
группы. 
Различать существительные 

единственного и множественного 

числа, мужского и женского рода. 

Различать существительные с 

определѐнным/ неопределѐнным 

артиклем,    

Употреблять  существительные  с 

корректными формами артикля  в 

знакомых ситуациях общения. 

Соотносить и согласовывать 

существительные и прилагательные 

по роду и числу. 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и притяжательными 

прилагательными. 

Употреблять количественные 

числительные (до 50) . 

Использовать для выражения 

временных и пространственных 



тельные. 
Количественные 

числительные (до 50), по-
рядковые числительные (до 
10). 

    • узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзом et ; 

   • использовать в речи безличные 

предложения  предложения с 

конструкцией il y a, il faut; 

            • распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определѐнным признакам 

(существительные, прилагатель 

ные, модальные/смысловые 

глаголы). 

отношений наиболее упот-

ребительные предлоги. 

 
Тематическое планирование курса «Французский язык» 4 класс 

 

Тема. Количество часов Содержание 

курса 

Планируемые 

результаты  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

(характеристика деятельности 

учащихся 

Я и моя семья: Семья 

Дюмулен. (3 часа)  

У нас (5 часов)  

За столом (3 часа).  

С днѐм рождения, Жорж!(5 

часов).  

Я делаю покупки(6 часов) 

Мир моих увлечений: 

Летние каникулы (3 часов) 

Моя школа: Школа 

открывает нам двери. (5 

часов) 

Мир вокруг меня: С утра до 

вечера (7 часов) Это 

красиво,зима! (8 часов)  

Животные в нашей жизни (6 

часов)  

Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты  

характера, влечения. Мой 

день (распорядок дня). 

Продукты питания. 

Семейные праздники.   

Мои любимые заня¬тия, 

игры. Виды спорта и 

спортивные игры  

 

Классная   комната,  

школьные принадлежности.  

Учебные занятия на уроках.   

. Мой 

дом/квартира/ком¬ната:    

их размер,  предметы 

мебели  и  интерьера.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

   • участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые во франкоязычных  

странах; 

   • составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге.  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

   • участвовать в элементарном 

Задавать вопросы о чѐм-либо; 
отвечать на вопросы собеседника. 
Поздравлять, благодарить, 
извиняться. Просить   о   чѐм-либо   
и   реагировать   на просьбу 
собеседника. Начинать,   
поддерживать   и   завершать 
разговор. 

Описывать что-либо. 
Сообщать что-либо. 
Рассказывать, выражая своѐ 
отношение. 
Характеризовать, называя 

качества лица/предмета. 
Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 
Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст 
(по опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по 
аналогии. 
При непосредственном общении 



Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна: В 

городе (6 часов) 

Природа.  Животные  и 

растения. Любимое время 

года. Погода.  

Общие сведения: столи¬ца 

и ее 

достопримечательности. 

Литературные персонажи 

книг, популярных среди 

школьников. Формы 

речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого 

языка. 

 

диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

   • воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

Аудирование  
Выпускник научится: 

   • понимать на слух речь учителя 

и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

   • воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

    • воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм 

информацию; 

    • использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится: 

   • соотносить графический образ 

Понимать в целом речь учителя 
по ходу урока. 

Полностью понимать речь 
одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и 
понимать связное высказывание 
учителя, одноклассника, построенное 
на знакомом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые 
слова. 

Использовать контекстуальную 
или языковую догадку. 

Использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения 
отдельных деталей. 

Вербально или невербально 
реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на 
основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и 
понимать основную информацию, 
содержащуюся в тексте 
(о ком, о чѐм идѐт речь, где это 
происходит и т. д.). 

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

Соотносить графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил 
чтения. 

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

Выразительно читать вслух 
небольшие тексты, содержащие 
только изученный материал. 

Прогнозировать содержание 
текста на основе заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, 
узнавать знакомые слова, 
грамматические явления и 
полностью понимать содержание. 

Догадываться о значении 
незнакомых слов по сходству с 
русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, 
узнавать знакомые слова, 



французского слова с его 

звуковым образом; 

   • читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

   • читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

    • догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста.  

Письмо  

Выпускник научится: 

   • выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

   • писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

   • писать краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

   • в письменной форме кратко 

грамматические явления и 
понимать основное содержание. 

Не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 
текста. 
Находить значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника. Находить в тексте 
необходимую информацию   (имена   
персонажей,   где   происходит 
действие и т. д.). Оценивать поступки 
героев с точки зрения их соответствия 
принятым нормам морали. Писать по 
образцу краткое письмо зарубежному 
другу, сообщать краткие сведения о се-
бе, запрашивать аналогичную 
информацию о нѐм. Писать 
поздравительную открытку с Новым 
годом.  
  Рождеством, днѐм рождения (с 
опорой на образец). Правильно 
оформлять конверт (с опорой на 
образец). Воспроизводить графически 
и каллиграфически корректно все 
буквы французского алфавита. 
Соотносить графический образ слова с 
его звуковым образом. Отличать 
буквы с диакритическими знаками от 
их аналогов без знаков. Сравнивать и 
анализировать буквосочетания 
 
Вставлять пропущенные буквы. 
Владеть основными правилами 
чтения и орфографии,   написанием  
наиболее  употребительных слов 
Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки французского 
языка. Находить в тексте слова с 
заданным звуком. Соблюдать  
нормы   произношения  звуков 
французского языка при чтении вслух 
и в устной речи. Соблюдать 
правильное ударение в изоли-
рованном слове, ритмической группе, 
фразе. Применять правила 
фонетического сцепления  и 
связывания  слов внутри ритмических 



отвечать на вопросы к тексту; 

   • составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

   • правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

   • воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы французского алфавита; 

   • пользоваться французским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

   • списывать текст; 

   • восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

   • применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова 

французского языка; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

   • группировать  слова  в 

соответствии с  изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать   экранный    

групп. Различать коммуникативный 
тип предложения по его интонации. 
Корректно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особен-
ностей 
Узнавать в  письменном  и устном 
тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи лексические 
единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики 
начальной школы, в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику и речевые клише 
в соответствии с коммуникативной 
задачей. Распознавать и 
дифференцировать по оп-
ределѐнным признакам слова во 
французском языке (имена 
собственные и нарицательные, слова, 
обозначающие предметы и действия) 
в рамках учебной тематики. 
Использовать слова адекватно 
ситуации общения. Группировать 
слова   по  их  тематической 
принадлежности. Опираться на 
языковую догадку в процессе 
понимания интернациональных слов, 
слов, образованных путѐм 
словосложения. Узнавать   простые   
словообразовательные элементы  
(суффиксы), использовать их для 
словообразования. Оперировать 
активной лексикой в процессе 
общения 
Воспроизводить основные 
коммуникативные типы 
предложения на основе моделей/ре-
чевых образцов. 

Оперировать в речи известными 
вопросительными оборотами и 
вопросительными словами. 

Соблюдать порядок слов в 
предложении, узнавать инверсию 
подлежащего и сказуемого. 

Выражать отрицание при помощи 



перевод   отдельных   слов (с 

русского языка на иностранный 

язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

   • различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

французского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

   • различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

   • корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

   • распознавать связующее г в 

речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

   • соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

   • узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

общего образования; 

   • восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

   • оперировать в процессе 

конструкции nе ... раs. 
Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 
составным именным и составным 
глагольным сказуемыми; распрост-
ранѐнные безличные предложения;  

Различать нераспространѐнные и 
распространѐнные предложения. 

Узнавать сложносочинѐнные 
предложения с союзом еt. 

Узнавать в тексте и на слух 
известные глаголы изъявительного 
наклонения в le présent, le passé 
composé, le futur immédiat, le futur 
simple. 

Употреблять в речи глаголы, 
обслуживающие ситуации общения 
начальной школы, в le présent I и II 
групп, наиболее частотные глаголы III 
группы. 
Употреблять наиболее 
распространѐнные формы прошедшего 
времени (1е ра  
Различать существительные 

единственного и множественного 

числа, мужского и женского рода. 

Различать существительные с 

определѐнным/ неопределѐнным 

артиклем,    

Употреблять  существительные  с 

корректными формами артикля  в 

знакомых ситуациях общения. 

Соотносить и согласовывать 

существительные и прилагательные 

по роду и числу. 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и притяжательными 

прилагательными. 

Употреблять количественные (до 

100)  и порядковые числительные 

(до 30) . 



общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова).  

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

   • распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

   • распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; глагол-связку être; глаголы 

в présent, passé composé;le futur 

immédiat,le futur simple ; 

модальные глаголы pouvoir, 

vouloir, devoir; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100)  и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные 

предлоги для выражения 

Использовать для выражения 

временных и пространственных 

отношений наиболее упот-

ребительные предлоги. 

 

 



временных и пространственных 

отношений. Выпускник получит 

возможность научиться: 

    • узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзом et ; 

   • использовать в речи безличные 

предложения  предложения с 

конструкцией il y a, il faut; 

        • образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

    • распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определѐнным признакам 

(существительные, прилагатель 

ные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 


