
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК» 
 

Данная  рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе авторской программы «Французский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Твой друг французский язык». 2-4 классы». / Кулигина А.С. 

– М.: Просвещение. 

 

                                                    I . Пояснительная записка 

 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные общеучебные умения и 

навыки. Отсюда определяются цели и задачи курса обучения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

чтении, говорении и письме. 

В процессе изучения французкого языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на французском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к  дальнейшему овладению английским 

языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Французский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности обучающихся, а именно: развитию основных речевых умений 

обучающихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

способствовать овладению новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 3 класса; 

  способствовать приобретению обучающимися знаний о культуре, истории, 

реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

Учебный предмет «Французский язык» — один из важных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 



предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств 

и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. 

 

II. Общая характеристика предмета 

Французкий язык как учебный предмет характеризуется: 

  многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания); 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); 

  многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности). 

 

III. Описание места учебного предмета  в учебном плане 
Базисный учебный план предусматривает обучение французскому языку на 

начальном этапе начиная со II класса и отводит на изучение учебного предмета 

«Французский язык» во втором классе 68 часов, в третьем классе 68 часов, в четвертом 

классе 68 часов. Продолжительность урока- 45 минут (по решению общеобразовательного 

учреждения). Продолжительность учебного года во 2,3,4 классах — по 34 учебные недели. 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 204 учебных часа для изучения 

французского  языка,  из  расчёта  2  учебных  часа  в  неделю.  Объем    часов учебной 

нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения и соответствует Базисному учебному (образовательному) 

плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 01.02.12г.)  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природы. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через  чтение художественных и научно – популярных  текстов. 

 Ценность красоты и гармонии -  осознание красоты и гармоничности языка, его 

выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности  научного познания как части культуры, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность семьи -  понимание  важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально – позитивного отношения к семье, близким, 

уважения к старшим, их нравственным идеалам. 



 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости,  ответственности, самостоятельности, творческих 

способностей. 

 Ценность человечности – Осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В соответствии с ФГОС ООО  данная рабочая программа направлена на достижение 

системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя 

личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование   ИКТ-компетентности», 

«Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии  смыслового 

чтения и работа с текстом». 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в 

частности предмета «Французский язык». Предметные результаты в области изучения 

французского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более 

подробно. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу  и его результатам. Личностными 

результатами изучения иностранного (французского) языка в начальной школе являются: 

формирование основ гражданской идентичности личности, чувства гордости за свою 

Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

уважительного мнения к чужому мнению, истории и культуре других народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование целостного социально-ориентированного взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 



Метапредметными результатами изучения иностранного (французского) языка в 

начальной школе являются: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, а также формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование различных способов поиска в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей: 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; с уважением воспринимать другую точку 

зрения; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектом и процессом.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»   

формируются   на   основе   следующих   требований     Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

сформированность 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. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

 А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении французским языком как средством 

общения). 

 Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и 

французского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 



 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о французском 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; умение вести словарь 

(словарную тетрадь). 

VI. Содержание  учебного предмета 

 

В курсе изучения французского языка, планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлённость; 

общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. 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 

«Французский язык». 

Предметное содержание речи 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным  

особенностям младших школьников и включает: 

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, Рождество, Новый год. 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: название комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние 

животные. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие  произведения детского фольклора на изучаемом языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместных игр, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения  

Диалогическая речь 

Уметь вести: 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения: знакомство, представление, приветствие, пощание, 

благодарность, поздравление и т.п. с использованием речевых клише; 

Диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него); 

Диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/несогласие, 

желание/нежелание, отрицательное/положительное реагирование). 

Монологическая речь. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи: 

описание (друзей, родственников, города, предметов, персонажей, картинок и т.п.), 

сообщение, характеристика персонажей, рассказ (с опорой и без опоры на рисунки и т.п.). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросы разной 

структуры, ответы, указания, небольшие связные высказывания учителя и учеников на 3-6 

предложений в монологической речи и 1-3 в диалогической); 



Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 
Читать: 

Вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

Про себя и понимать тексты, содержащие, кроме изученного материала, отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место 

действия и т.п.). 

В русле письма 

Владеть: 

Техникой письма: (графикой, каллиграфией, орфографией); 

Основами письменной речи: писать по образцу поздравительную 

открытку, письмо, приглашение. 

 

Графика, орфография и каллиграфия 

все буквы французского алфавита; звуко-буквенные соответствия; 

буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, 

tréma); 

буквосочетания; апостроф; 

основные правила чтения и орфографии; 

        написание наиболее употребительских слов. 

Фонетическая сторона речи 

все буквы 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 предложений на смысловые ритмические группы; ударение в 

изолированном слове, ритмической группе, фразе; 

фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри 

ритмической группы; 

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/ière, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-

mère, petits-enfants). 

 

Грамматическая сторона речи 



Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальные вопросы. 

Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные слова qui, quand, 

où, combien, pourqoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и 

сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частичка ne… 

pas. 

Простое предложение с простым глагольным (Je vais à l’école.), составным именным 

(Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемым. Безличные 

предложения (Il neige. Il fait beau.). 

Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a. Нераспространённые и распространённые 

предложения. Сложносочинённые предложения с союзом et. 

Глаголы. Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le Présent, 

le Passé Composé, le Futur Immédiat, le Futur Simple. Особенности спряжения глаголов I и II 

группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма Passé 

Composé наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно). 

Неопределённая форма (l’infinitif). 

Повелительное наклонение регулярных глаголов (l’impéfatif). Модальные глаголы 

vouloir, pouvoir, devoir. 

Существительные. Существительные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа с определённым/неопределённым/частичным/слитным артиклем. 

Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа. 

Согласование прилагательных с существительными. 

Местоимения. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 

притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные до 100 и порядковые числительные до 10. Предлог: 

наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, près de, devant, derrière, contre, 

chez, avec, entre. 

Социокультурная осведомлённость 

 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей 

стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

 

Контекстуальная догадка. Игнорирование лексических и языковых трудностей. 

Переспрос. Словарные замены. 

 

Учебно – познавательные умения 

 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. 

 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других 

справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств. 

 



VII.Планируемые результаты изучения французского языка 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 

острое изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Накопленная оценка (или портфель достижений) обучающегося по французскому 

языку складывается в первую очередь из работ детей, демонстрирующих ими 

планируемые результаты. 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Выпу 

скник 

научи 

тся 

 Коммуникативные 

 умения 

Говорение: 

участвовать в 

элементарных 

диалогах 

(этикетном, диалоге 

расспросе, диалоге 

побуждении), 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые во 

франкоязычных 

странах; 

Аудирование: 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении. 

Чтение: соотносить 

графический образ 

французского слова с 

его звуковым 

образом. 

 Коммуникативные 

 умения 

Говорение :составлять 

небольшое описание 

предмета, картинки, 

персонажа. 

Аудирование: понимать 

на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и 

вербально/невербальн о 

реагировать на 

услышанное. 

Чтение: читать вслух 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения 

и соответствующую 

интонацию. 

Письмо: писать 

поздравительную 

открытку с Новым 

 Коммуникативные 

 умения 

Говорение 

: 

рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Аудирование: 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное 

содержание небольших 

сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на 

знакомом языковом 

материале. 

Чтение: читать про 

себя и находить 

необходимую 

информацию. 

Письмо: писать 

краткое письмо 

зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 Языковые средства и 

 навыки оперирования 

 ими 



Письмо: 

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

простые 

предложения 

 Языковые средства 

 и навыки 

 оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография: 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно  все буквы 

французского 

алфавита 

(письменное 

годом, Рождеством, 

днём рождения (с 

опорой на образец); 

 Языковые средства и 

 навыки оперирования 

 ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография: 

списывать текст; 

применять основные 

правила чтения и 

орфографии, читать и 

писать изученные 

слова французского 

языка. 

Фонетическая 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография: 

восстанавливать слово 

в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей. 

Фонетическая 

сторона речи: 

корректно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона 

речи: оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой в 

 написание букв, 

буквосочетаний, 

слов); пользоваться 

французским 

алфавитом, знать 

последовательность 

букв в нём; отличать 

буквы от знаков 

транскрипции 

Фонетическая 

сторона речи: 

различать на слух и 

адекватно 

произносить все 

звуки французского 

языка, соблюдая 

нормы 

произношения 

звуков. 

Лексическая 

сторона речи: 

узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в том 

числе 

словосочетания, в 

пределах тематики 

сторона речи: 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; различать 

коммуникативные типы 

предложений по 

интонации. 

Лексическая сторона 

речи: восстанавливать 

текст в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей. 

Грамматическая 

сторона речи: 

распознавать в тексте и 

употреблять в речи 

изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопре 

делённым/нулевым 

артиклем, 

существительные в 

единственном и 

множественном числе; 

глагол-связку être; 

глаголы в Présent, Passé, 

Futur Immédiat; личные, 

притяжательные и 

указательные 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая 

сторона речи: 

распознавать в тексте и 

употреблять в речи 

изученные части речи: 

модальные глаголы 

devoir,vouloir, pouvoir; 

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 

временных и 

пространственных 

отношений. 



на ступени 

начального общего 

образования. 

Грамматическая 

сторона речи: 

распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

коммуникативные 

типы предложений. 

местоимения; 

Выпу 

скник 

получ 

ит 

возмо 

жност 

ь 

научи 

ться 

 Коммуникативные 

 умения 

Говорение: 

участвовать в 

элементарном 

диалоге, 

расспрашивая 

собеседника и 

отвечая на его 

вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на 

слух аудиотекст и 

частично понимать 

содержащуюся в нём 

информацию. 

Чтение: 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

контексту. 

Письмо: в 

письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту 

 Языковые средства 

 и навыки 

 оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография: 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

французского языка 

и их транскрипцию; 

уточнять написание 

слова по словарю. 

Фонетическая 

 Коммуникативные 

 умения 

Говорение: 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора. 

Аудирование: 

воспринимать на слух 

аудиотекст и 

полностью понимать 

содержащуюся в нём 

информацию. 

Чтение: догадываться 

о значении незнакомых 

слов по контексту. 

Письмо: составлять 

рассказ в письменной 

форме по 

плану/ключевым 

словам. 

 Языковые средства и 

 навыки оперирования 

 ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография: 

использовать 

экранный перевод 

отдельных слов (с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона 

речи: соблюдать 

интонацию 

перечисления; 

соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

 Коммуникативные 

 умения 

Говорение: составлять 

краткую 

характеристику 

персонажа; кратко 

излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование: 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение: не обращать 

внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

Письмо: заполнять 

простую анкету; 

правильно оформлять 

конверт, сервисные 

поля в системе 

электронной почты 

(адрес, тема 

сообщения). 

 Языковые средства и 

 навыки оперирования 

 ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография: 

группировать слова в 

соответствии с 

изученными 



сторона речи: 

распознавать 

связующее в речи и 

уметь его 

использовать; 

Лексическая 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексическая сторона 

речи: опираться на 

правилами чтения. 

Фонетическая 

сторона речи: читать 

изучаемые слова по 

транскрипции. 

Грамматическая 

 сторона речи: 

узнавать простые 

словообразовательн 

ые элементы. 

Грамматическая 

сторона речи: 

узнавать 

сложносочинённые 

предложения с 

союзами et и mais. 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая 

сторона речи: 

использовать в речи 

безличные 

предложения (on fait), 

предложения с 

конструкцией il y a; 

распознавать в тексте и 

дифференцировать 

слова по определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

сторона речи: 

оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями on; 

образовывать по 

правилу 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени 

и употреблять их в 

речи. 

 

                            

 

VII  Тематическое планирование и основные виды деятельности 

Тематическое планирование в программе представлено первым вариантом, согласно 

БУПу рассчитан на 204 часа и предназначен для учащихся общеобразовательной школы. 

 

VIII  Материально – техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта  «Твой друг французский язык»  А.С.Кулигиной  для общеобразовательных  

учреждений издательства «Просвещение».  В состав УМК входит учебник, рабочая 

тетрадь, звуковое приложение и др. согласно перечню учебников, утверждённых приказом 

Минобразования науки РФ,  используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения. 

 


