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2.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по французскому языку для 3 класса разработана в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ, учебных 

предметов, курсов» (Инструктивно-методическое  письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку 

2. Рабочей программы по французскому языку, разработанной для предметной линии 

учебников "Французский в перспективе" и основанной на Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) под редакцией Гусевой А. В. 

"Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Французский 

в перспективе". II-IV класс 

3. Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 371 (1-

4 классы, ФГОС); 

4. Учебного плана ГБОУ школы № 371  на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи курса 

В процессе обучения французскому языку во 3 классе реализуются следующие цели:  

• формирование умений общаться па французском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме:  

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

воображения младшего школьника: мотивации к дальнейшему овладению французским 

языком:  

• обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования французского я зыка как средства общения:  

• освоение элементарных представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устой и письменной речью на французском я зыке:  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского 

языка: знакомство младших школьников с миром французских сверстников, с французским 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы: воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран.  

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще учебных умений.  

Основными задачами обучения французскому языку во 3-м классе являются 

следующие:  

· создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

изучению нового языка, вхождению в новый языковой мир;  



· преодоление психологического барьера в использовании Французского Языка как 

средства коммуникации;  

· развитие коммуникативно-игровых способностей в инсценировках, ролевых играх, 

проигрывании различных ситуаций;  

· формирование положительного отношения к культуре страны изучаемого языка, ее 

традициям и обычаям;  

· создание основы для развития механизмов иноязычной речи, культуры общения;  

· развитие творческих способностей в различных видах деятельности (музыкальной, 

изобразительной, трудовой и др.);  

· формирование страноведческой мотивации на основе аутентичной информации о 

стране изучаемого языка;  

· расширение общего кругозора  

Отличительные особенности программы 

           Данная  программа составлена в соответствии с учебным планом и соответствует 

рабочей программе по французскому языку, разработанной для предметной линии учебников 

"Французский в перспективе" и основанной на Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) под редакцией Гусевой А. В. "Французский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников "Французский в перспективе". II-IV 

класс". В рабочей программе конкретизировано содержание предметных тем 

образовательного  процесса, определён необходимый набор форм учебной деятельности. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,  

выделены резервные уроки, а также часы для промежуточного и итогового контроля. Изменена 

последовательность тем, так, темы «Домашние животные» и «Зоопарк», связанные с 

грамматическим материалом сложного прошедшего времени, даны раньше темы «Мой друг». За 

счет более интенсивного освоения программы сокращены модули «Зимние забавы» и «Новый 

год», и большее (с10 до 13) количество часов выделено на первую тему «Осень». Начало 

учебного года», так как в начале учебного года учащимся необходимо больше времени на 

освоение материала.  

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объёме с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года, а также  проведения внутреннего и внешнего 

мониторинга оценки качества образования.  

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

Программа составлена на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю, в том числе 5 уроков, 

отведенных на проведение контрольных работ) в соответствии с учебным планом 

Межпредметные  связи   

Большое значение для успешного овладения французским языком в 3-м классе имеет 

его связь с другими предметами, включёнными в программу начальной школы (русский 

язык, литература, окружающий мир и др.), а также обращение к личному жизненному опыту 

учащихся. Межпредметные связи не только повышают мотивацию к изучению французского 

языка, но и расширяют познавательные возможности учащихся, а также способствуют 



освоению учащимися обобщенных умений, которые могут быть использованы учащимися 

при изучении других предметов и в практической деятельности. Осуществление 

межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного представления о 

явлениях, изучаемых в рамках школьных дисциплин. 

 

Метапредметные  результаты 

Метапредметные результаты достигаются на уроках через следующие универсальные 

действия: 

 

Универсальные учебные действия 
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Самостоятельно организовывать свое рабочее место. Самостоятельно или под 

руководством учителя формулировать тему и цели урока. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения. Использовать  при выполнении задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ. Соотносить выполненное задание  с образцом, 

предложенным учителем. Давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении.  В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 
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Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела, определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.  Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. Составлять 

простой план текста. Уметь передавать содержание в сжатом или развёрнутом виде. 
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Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Слушать и понимать речь учителя 

и товарищей по классу на иностранном языке. Решать элементарные коммуникативные 

задачи средствами изучаемого иностранного языка. Уметь задавать вопросы, на 

элементарном уровне владеть навыками диалогической и монологической видами речевой 

деятельности. Участвовать  в парной и групповой работе. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом учебных речевых ситуаций. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, понимать прочитанное.  

  Учет особенностей обучающихся класса 

 Программа учитывает особенности обучающихся 3 класса, которые успешно 

овладели программой 2 класса.  У учащихся сформированы элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме. Учащиеся отличаются достаточной 

восприимчивостью к овладению языком. 

Класс характеризуется высокой степенью активности и мотивированности к изучению 

французского языка. Программа учитывает необходимость интеграции процесса овладения 

иностранным языком с другими видами деятельности ребёнка младшего школьного 

возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование, 

раскрашивание, соревнование и др.  

Особенности организации учебного процесса по предмету 

.  

Формы организации образовательного процесса 

• фронтальная 

• групповая 

• парная 

• индивидуальная 

Технологии обучения 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 



 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 формирования УУД 

 информационно-коммуникационных 

Виды и формы контроля 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый. 

Формы контроля: по окончании каждого раздела предполагается осуществление 

контроля   по всем видам речевой деятельности, по окончании учебного года проводится 

итоговая  контрольная работа  по всем видам речевой деятельности (чтение, говорение: 

монологическая, диалогическая речь, аудирование, письмо). 

Объектом контроля является коммуникативная компетенция учащихся в говорении, 

слушании, чтении, письме. Содержание контроля - умения и навыки учащихся в 4-х видах 

речевой деятельности. Проверочные задания носят, как правило, тестовый характер. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и в чтении осуществляется с помощью 

заданий с выбором ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются задания с выбором ответа, на восстановление пропущенных слов в связном 

тексте. Для проверки устной речи учащимся предлагается высказаться в связи с заданной 

ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнером, разыграв 

диалог этикетного характера или диалог-расспрос 

Используемый УМК 

1. Н. М. Касаткина. Французский язык: Французский в перспективе: учебник для 3 

класса в 2-х частях. М., Просвещение, 2017  

2. Н. М. Касаткина. Французский язык: Французский в перспективе: рабочая тетрадь к 

учебнику для 3 класса М., Просвещение, 2017 

 

 

 Учебно-тематический план 

№ п/п 
Название темы (раздела) программы 

Количество  

часов 

Контр. 

работы 

1. 
Осень. Одежда. Артикли. Глаголы  I, III 

(aller, mettre) группы в настоящем времени 

(повторение).  

16 1 

2. 
Семья. Глаголы III группы (écrire, lire) в 

настоящем времени. Притяжательные 

прилагательные.  

11  

3. 
Болезнь. Глагол III гр. faire в настоящем 

времени. Указательные прилагательные. 

Слитный артикль.  

6 1 

4. 
Зимние забавы. Новый год. Оборот «Il y 

13  



a». 

5. 
Домашние животные. Зоопарк. Passé 

Composé – Сложное прошедшее время.  
16 1 

6. 
Портрет друга. Ударные местоимения. 

Оборот «Il faut». 
9  

7. 
Весна. Глаголы appeler, ramasser  в 

настоящем времени.  
14 1 

8. 
Летние забавы. Повторение пройденного 

грамматического материала. 
8 1 

9 
Резервные урооки  9  

 Итого 

 
102 5 

 

 Содержание учебной программы 

Раздел № 1. Осень. Одежда. (16 часов) 

Сфера общения: Осень, погода. Начало учебного года, школа, школьные принадлежности, 

одежда, цвета, формы 

Грамматический материал: Артикли. Глаголы I, III (aller, mettre) группы в настоящем 

времени (повторение). 

Раздел № 2.  Семья. (11 часов). 

Сфера общения: Моя семья, родственники, помощь по дому, верхняя одежда. 

Грамматический материал: Глаголы III группы (écrire, lire) в настоящем времени. 

Притяжательные прилагательные. 

 

Раздел № 3. Болезнь. (6 часов). 

Сфера общения: Болезни. Домашние хлопоты. Посуда. 

Грамматический материал: Глагол  III гр. faire в настоящем времени. Указательные 

прилагательные. Слитный артикль. 

Раздел № 4. Зимние забавы. Новый год (13 часов). 

Сфера общения: Новый год, письмо Деду морозу, праздники. Зимние забавы, зимняя погода, 

виды спорта. 

Грамматический материал: Оборот «Il y a».  

Раздел № 5. Домашние животные. Зоопарк. (16 часов.) 

Сфера общения: Домашние животные, дикие животные, действия и характеристики 

животных. Зоопарк. 



Грамматический материал: Passé Composé – Сложное прошедшее время.  

Раздел № 6. Мой друг. (9 часов). 

Сфера общения: Я и мои друзья, части тела, черты лица, портрет друга 

Грамматический материал: Ударные местоимения. Оборот «Il faut». 

Раздел № 7. Весна. (14 часов). 

Сфера общения: Весна, весенняя погода, весенние забавы. Времена года, дни недели. 

Грамматический материал: Глаголы appeler, ramasser  в настоящем времени. 

Раздел № 8. Летние забавы. (8 часов). 

Сфера общения: Летние забавы. Планы на лето. Летняя погода. Даты.  

Грамматический материал: Повторение пройденного грамматического материала.



5. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Планируе-

мые сроки / 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

Раздел 1- Осень. Одежда. Артикли. Глаголы  I, III (aller, mettre) группы в настоящем времени (повторение).  

  Сфера общения: 

Осень. Начало 

учебного года. 

Вводный урок. 

Актуализация 

лексических 

навыков. 

Актуализация 

лексических 

навыков по 

темам 

«Знакомство», 

«Погода», 

«Времена года. 

Месяцы» 

   Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Этикетный 

диалог по теме 

«Встреча», 

«Погода». 

 

Активизация 

навыков 

письма. 

Алфавит. 

Надстрочные 

знаки. 

 

  Ознакомление с  

УМК. Активизация 

навыков чтения. 

 Счет от 0 до 100 Активизация 

навыков 

чтения. 

Повторение 

правил чтения. 

    

  Осень. 

Ознакомление с 

лексикой. 

Ознакомление с  

ЛЕ. 

Le vent, il pleut, 

les feuilles и т.д.  

Уч. с. 8-9, № 1 

Активизация 

грамматических 

навыков. Глаголы 

I гр. (Jouer) в 

настоящем 

времени 

Уч. с. 10 

Развитие 

навыков чтения 

вслух. 

Правило чтения 

-ch- 

Уч. с. 9 

Формирование 

навыков 

аудирования с 

поиском 

запрашиваемо

й информации 

Уч. с. 10-11 № 

3-4 

 

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Уч. с. 10 № 2, 

 с. 11 № 5 

 



  Осень. Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

текст. 

  Развитие 

навыков чтения, 

стр. 10 

 Обучение 

монологическо

й речи с опорой  

на текст, стр. 

10-11 

Словарный 

диктант  

 

  Школьные 

принадлежности. 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Неопределенный 

артикль. 

Ознакомление с 

ЛЕ: la trousse, le 

feutre, le cahier и 

т.д. 

Уч. с. 4-5 № 1 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Неопределенны

й артикль. 

Уч. с. 5 № 1, 

 с. 7 № 6 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения. 

Уч. с. 6, № 4 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

Уч. с. 5-6 № 2-

3 

Тренировочны

е упражнения. 

Неопределенн

ый артикль 

уч. с. 5 №1. 

Глаголы I гр. в 

настоящем 

времени  

уч. с. 7 № 5 

 

  В классе. Развитие 

навыков 

аудирования с 

поиском 

информации. 

Актуализация 

лексики по теме 

«Класс», 

«Предлоги 

места» 

Уч. с. 12 

Активизация 

грамматических 

навыков. Глаголы 

I гр. в настоящем 

времени 

(regarder) 

Уч. с. 15 

Развитие 

навыков чтения. 

Правило чтения 

–с- 

Уч. с. 13-14 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с поиском 

необходимой 

информации 

Уч. с. 13, № 1  

Формирование 

навыков 

монологическо

й речи по теме 

«Мой класс». 

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Уч. с. 15 № 3-4 

 

  Осень. 

Формирование 

навыков 

изучающего чтения.  

Актуализация 

лексики по теме 

«Цвета» 

Уч. с. 16 -17 

Активизация 

грамматических 

навыков. Глагол 

être в настоящем 

времени. 

Уч. с. 19  

Правило 

чтения –oi- 

Уч. с. 17 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. Уч. с. 

18 

 Описание 

картинки. 

Уч. с. 18 № 4 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Уч. с. 19 № 5-6 

 

  Осень. 

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Актуализация 

лексики по теме 

«Форма», 

«Размер» 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Глагол aller в 

Развитие 

навыков чтения. 

Нечитаемые 

конечные 

  Формировани

е навыков 

письменной 

речи. 

 



Структура 

предложения. 

Уч. с. 20-21 настоящем 

времени. 

Уч. с. 23, № 3 

согласные. 

Уч. с. 22, 

 23 № 5 

Структура 

предложения. 

Уч. с. 23 № 4 

  Обобщение 

материала. 

Проверочная 

работа. 

Обобщение 

лексического 

материала. 

Обобщение 

грамматическог

о материала. 

   Проверочная 

работа. 

Лексико -

грамматическ

ий тест 

 

  Сфера общения: 

Одежда. 

Актуализация 

изученной лексики. 

Актуализация 

лексики по теме 

Уч. с. 24 

Формирование 

грамматических 

навыков. Глагол I 

гр. acheter - 

покупать,  

Уч. с. 27 

   Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Уч. с. 27 № 3 

 

  В магазине одежды. 

Формирование 

навыков 

изучающего чтения. 

Актуализация 

лексики по теме  

 Формирование

навыков 

изучающего 

чтения. 

Уч. с. 26-27, 

 № 2 

 Формирование 

навыков 

монологическо

й речи. 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Слварный 

диктант 

 

  Спряжение глаголов 

3 группы. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

 Формирование 

грамматических 

навыков Глагол 

Ш группы mettre 

- класть в 

настоящем 

времени, стр. 29 

   Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

стр. 29 

 

  Спряжение глаголов 

3 группы. Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Повторение 

спряжения 

глаголов mettre, 

aller, être . 

  Использование 

глаголов Ш 

группы в 

устной речи 

  



  Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по 

разделу 

Обобщение 

лексического 

материала. 

Обобщение 

грамматическог

о материала: 

спряжение 

глаголов 1 и 3 

группы. 

     

  Контрольная работа по разделу 1 

  Развитие навыков 

поискового чтения. 

  Развитие 

навыков 

поискового 

чтения, стр. 30 

  Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

стр. 31-32 

 

Раздел 2. Семья. Глаголы III группы (écrire, lire) в настоящем времени. Притяжательные прилагательные.  

  Сфера общения:  

Моя семья. 

Формирование и 

развитие  

лексических  

навыков 

Формирование 

и развитие  

лексических  

навыков по теме 

«Семья». 

Уч. с. 34,39 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Глагол III гр. 

avoir- (иметь) в 

настоящем 

времени 

Уч. с. 38  

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

Уч. с. 35 № 1-

2, с. 39-40, 

с. 43 № 5  

  

 1

8 

Формирование 

навыков чтения с 

полным 

пониманием 

содержания. 

 

  Активизация 

грамматических 

навыков. 

Притяжательные 

прилагательные 

ед.ч.  

Уч. с. 39 

Глагол habiter в 

настоящем 

времени 

Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Уч. с. 37-38 № 

6, с.41-42 № 4 

 Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Уч. с. 42 № 3 

Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

Уч. с. 38 № 7-8 

 

  Обучение Активизация Повторение   Использование Выполнение  



грамматике. 

Спряжение глагола 

avoir (иметь). 

Отрицательная 

форма 

лексики по теме. спряжения 

глагола avoir 

(иметь). 

Отрицательная 

форма. Стр. 38 

отрицания в 

устной речи. 

Составление 

мини-диалогов. 

тренировочных 

упражнений, 

стр. 38 

  Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

серию картинок. 

Активизация 

лексики 

 Обучение чтению 

с полным 

пониманием 

содержания, ст. 

41 

 Обучение 

монологическо

й речи с опорой 

на серию 

картинок, стр. 

42 

  

  Притяжательные 

местоимения. 

Актуализация 

изученного 

грамматического 

материала  

Ознакомление с 

ЛЕ: 

Les gants, 

l’écharpe и т.д. 

Уч. с. 44 - 45 

Повторение 

изученного 

грамматического 

материала. 

Притяжательные 

местоимения  

Уч. с. 39,45, 50, 55 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.   

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Уч. с. 43 № 6-7 

 

  Развитие навыков 

аудирования с 

поиском 

необходимой 

информации  

Активизация 

пройденных ЛЕ 

Притяжательные 

местоимения. 

Ознакомление с 

нового 

грамматического 

материала, стр. 

55 

Формирование 

навыков чтения. 

-é-, -er, -ez 

 уч. с. 41, 46 

 

Развитие 

навыков 

аудировани

я с поиском 

необходимо

й 

информаци

и. 

Уч. с. 47, № 

2 

 Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Уч. с. 48 № 4, 

с.50 № 2, с.52 

№ 5,  55 № 4, 

 

  Обобщение 

грамматического 

материала. 

Проверочная 

работа.  

 Обобщение 

грамматического 

материала по 

теме  

   Проверочная 

работа 

 



  Резервный урок        

  Семья и 

повседневные дела. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Ознакомление с 

РО: 

Aller à l’école / au 

travail, regarder la 

télé, faire les 

devoirs, lire un 

journal, écrire des 

phrases и т.д. 

Формирование 

грамматических 

навыков   

Глаголы III гр. 

(lire, écrire) в 

настоящем 

времени 

Уч. с. 52, 56 

     

Формирование 

навыков чтения. 

g-  

уч. с. 54 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи. 

Уч. с. 48 № 5 

Подготовка к 

диктанту 

Уч. с. 60 № 7 

 

  Контроль навыков 

письменной речи 

Ознакомление с 

вопросительных 

местоимений qui? 

Que? , A quoi? 

 и т.д. 

Уч. с. 57 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Структура 

вопросительного 

предложения. 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Обучение 

постановке 

вопросов. 

Уч. с. 57, уч. с. 

59 № 2 

Подготовленн

ый диктант. 

 

 

 

  Контроль 

монологической 

речи «Моя семья». 

Актуализация 

изученной 

лексики 

 Формирование 

навыков 

поискового 

чтения, стр. 51 

 Контроль 

монологическо

й речи «Моя 

семья». 

  

  Обобщение 

лексико-

грамматических  

навыков по разделу 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Актуализация 

пройденного 

грамматическог

о материала 

Актуализация 

пройденных 

правил чтения 

  Развитие 

навыков 

письма. 

Орфография 

числительных. 

От 0 до 10 

 

Раздел 3. Болезнь. Глагол III гр. faire в настоящем времени. Указательные прилагательные. Слитный артикль.  

  Сфера общения: 

Болезнь 

Ознакомление с 

Ознакомление с 

ЛЕ: 

Être malade, avoir 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Развитие 

навыков чтения 

вслух. 

    



лексикой и 

речевыми 

оборотами. 

mal à la tête, la 

cuisine и т.д. 

Уч. с. 62-63, 

с. 66-67, 

с. 70, с. 77 № 2 

Глагол III гр. 

(faire ) в 

настоящем 

времени. 

Уч. с. 69, № 5 

Правило чтения 

–gu- 

Уч. с. 63, 

с. 65 № 8, 

с. 67, 

правило чтения 

–eau- 

уч. с. 71, с. 74 

  

Развитие навыков 

изучающего чтения 

текста «Мама 

болеет».  

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала. 

Ознакомление с 

ЛЕ: Avoir mal aux 

yeux, être au lit – 

(см. текст уч. с. 64, 

68) 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Слитный артикль 

с  союзом à 

Уч. с. 79 № 6 а 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения «Мама 

болеет  ». 

Уч. с. 64, № 4, с. 

68, № 3 

  Развитие 

навыков 

письма. 

Орфография 

числительных. 

От 11 до 20 

 

  

Развитие навыков 

аудирования на 

полное  понимание. 

 Активизация 

грамматического 

материала. 

Слитный артикль 

с предлогом de 

Уч. с. 79 № 6 б 

Развитие 

навыков чтения 

вслух. Правило 

чтения –ui- 

Уч. с. 78 

Развитие 

навыков 

аудировани

я на полное  

понимание. 

Уч. с. 78 , № 

4 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Подготовленн

ый диктант. 

Уч. с. 72 № 3 

 

  
Формирование 

грамматических 

навыков. 

Указательные 

прилагательные. 

 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Указательные 

прилагательные. 

Уч. с. 73 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос. 

Уч. с. 79 № 5 

Развитие 

навыков 

письма. 

Орфография 

числительных. 

От 30 до 40 

Уч. с. 67 

 

  Обобщение Актуализация Актуализация Актуализация     



лексико-

грамматических  

навыков по разделу 

изученной 

лексики 

пройденного 

грамматическог

о материала 

пройденных 

правил чтения 

  Контрольная работа по разделу 2, 3 

Раздел 4. Зимние забавы. Новый год. Оборот «Il y a».  

  
Сфера общения: 

Зимние забавы. 

Ознакомление с 

лексикой. Развитие 

навыков 

диалогической речи.  

 

Ознакомление с 

ЛЕ: 

Faire du ski / de la 

luge, les patins, 

jouer à la neige и 

т.д.  

Уч. с. 112-113 № 1,  

уч. с. 115 № 1 

   Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

Уч. с. 113 № 2 

  

  

Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание 

Активизация 

лексики по теме 

 Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание, 

стр. 114 

    

  

Формирование 

грамматических 

навыков. Оборот “Il 

y a” 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Оборот “Il y a”. 

Уч. с. 116 № 2-3 

120-121 № 2-3 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Обучение 

диалогу-

расспросу о 

зимних 

развлечениях 

Развитие 

навыков 

орфографии. 

Уч. с. 114 № 4 

 

  Обобщение 

лексико-

грамматических  

навыков по разделу 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Актуализация 

пройденного 

грамматическог

о материала 

Актуализация 

пройденных 

правил чтения 

  Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

в рабочей 

тетради 

 



  Контроль лексико-грамматических и речевых навыков (тестовое задание) 

  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

     Выполнение 

лексико-

грамматически

х  упражнений. 

Раб.тетр.с.47-48 

 

  

Сфера общения: 

Новый год. 

Ознакомление с ЛЕ. 

Ознакомление с 

ЛЕ: 

Le sapin, le jour 

de l’An, la barbe – 

борода и т.д. 

Уч. 2часть  

с. 4, 9-10 

Формирование 

грамматических 

навыков. Глагол 

(prendre) в 

настоящем 

времени. 

Уч. с. 13 

Развитие 

навыков чтения 

вслух. Правило 

чтения  

–eau- 

Уч. с. 7 

 Формирование 

навыков 

монологическо

й речи.  

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Уч. с. 5-6 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Уч. с. 13 № 4-5 

 

 

  

Письмо Деду 

Морозу. 

Формирование 

навыков 

письменной речи.  

Активизация 

лексического 

материала 

  Формирован

ие навыков 

аудирования 

с поиском 

запрашиваем

ой 

информации

.Уч. с. 7-8 № 

3-4 

 Формировани

е навыков 

письменной 

речи. Письмо 

Деду Морозу 

 

  Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание. 

 Развитие 

грамматических 

навыков. Глагол 

(demander ) в 

настоящем 

времени.  

Уч. с. 17 № 5  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание. 

Уч. с. 12 № 3, 

с.16 № 4-7 

    

  Подготовленный 

диктант. 

Совершенствован

ие лексических 

Совершенствован

ие 

   Подготовленн

ый диктант, 

 



Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

навыков грамматических 

навыков. 

стр. 24 

  Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог-расспрос.  

Совершенствован

ие лексических 

навыков 

   Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос, стр. 

14 №1 

  

  Обобщение 

лексико-

грамматических  

навыков по разделу 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Актуализация 

пройденного 

грамматическог

о материала 

Актуализация 

пройденных 

правил чтения 

  Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

в рабочей 

тетради 

 

  Обобщение 

изученного 

материала 

       

  Резервный урок        

Раздел 5. Домашние животные. Зоопарк. Passé Composé – Сложное прошедшее время.  

  Сфера общения: 

Домашние 

животные. 

Ознакомление с 

лексикой 

Ознакомление с 

ЛЕ. 

La ferme, le 

canard, intelligent 

и т.д. 

Уч. с. 26 

 Формирование  

чтения вслух. 

Нечитаемые 

согласные в 

конце слова. Уч. 

с. 30 

Чтение с 

восполнением 

пропущенной 

информации. 

Уч. с. 28 № 2, 

с. 31 № 6 

    



  

Формирование 

навыков 

аудирования. на 

извлечение 

информации. 

Активизация 

лексических 

единиц. 

Формирование 

грамматических 

навыков. Глагол  

(voir ) в 

настоящем 

времени 

Уч. с. 32 

 Формирован

ие навыков 

аудирования 

на 

извлечение 

информации. 

Уч. с. 30-31  

№ 4 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Уч. с. 31 № 5 

Выполнение 

синтаксически

х упражнений. 

Уч. с. 33 № 10, 

с. 39 № 8 

 

  

Формирование 

навыков чтения на 

полное понимание.  

Ознакомление с 

ЛЕ: à gauche, à 

droite  

Уч с 36 № 4 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Формирование 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание. 

Уч. с. 37-39 

  Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Уч. с. 33 № 8 

 

  
Обучение 

грамматике. 

Сложное 

прошедшее время с 

глаголом avoir 

(иметь) 

 Обучение 

грамматике. 

Сложное 

прошедшее 

время с 

глаголом avoir. 

Уч. с. 41-42 

 

Развитие 

навыков чтения 

вслух. 

Уч. с. 43 

  Подготовленн

ый диктант. 

Уч. с. 33 № 11 

 

  

Активизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

Повторение 

пройденного 

лексического 

материала. 

Уч. с. 46-47  

№ 1, с. 48 № 3 

Актуализация 

пройденного 

грамматическог

о материала. 

Уч. с. 47 № 2 

   Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Уч. с. 42 -43 № 

2-5 

 

  Сфера общения: 

Зоопарк. 

Развитие 

Развитие 

лексических 

навыков. 

Активизация 

грамматического 

материала 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

 Выполнение 

лексико-

грамматически

 



лексических 

навыков. 

Ознакомление с 

ЛЕ: 

Le serpent, 

l’éléphant, la 

tortue, le perroquet 

и т.д. 

Уч. с. 40-41, 

с. 51 

Уч. с. 45-46 

№ 8-9 

на  

извлечение 

информации 

Уч.с. 44-45 

№ 6-7 

х упражнений 

уч. с. 50 № 7-8 

  

Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание. 

Активизация 

лексического 

материала.  

  Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание. 

Уч. с. 54 

  Подготовленн

ый диктант 

Уч. с. 46 № 10 

 

  

Активизация 

грамматического 

материала. Passé 

Composé с avoir 

 Развитие 

грамматических 

навыков. Passé 

Composé с avoir: 

вопросительная и 

отрицательная 

формы. 

Уч. с. 52 

     

  

Развитие 

грамматических 

навыков. Сложное 

прошедшее время с 

глаголом être 

(быть). 

Согласование.  

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Сложное 

прошедшее 

время с 

глаголом être( 

быть). 

Согласование. 

Развитие 

навыков чтения 

вслух.  

-é- в конце 

слова.  

  Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Уч. с. 5-6 

 



Уч. с. 56-57 

  

Развитие навыков 

диалогической речи. 

 Развитие 

грамматических 

навыков. Passé 

Composé c être: 

вопросительная и 

отрицательная 

формы.Уч. с. 62 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Уч. с. 62 № 2 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Уч. с. 57-58  

№ 1-4  

 

  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Активизация 

лексического 

материала. 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Различение в 

употреблении 

вспомогательных 

глаголов в Passé 

Composé 

   Подготовленн

ый диктант 

Уч. с. 60 № 6. 

Тренировочны

е упражнения 

уч. с. 65 № 6 

 

  

Развитие навыков 

монологической 

речи. Обучение 

составлению 

резюме.  

  Развитие 

навыков чтения 

на полное 

понимание.  

Уч. с. 63-64 № 

3-4 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи. 

Обучение 

составлению 

резюме. 

Уч. с. 65 № 5 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи.  

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

  
Контроль навыков в 

посменной речи  

Активизация 

изученной 

лексики 

    Подготовленн

ый диктант 

Уч. с. 66 № 8 

 

  Активизация 

грамматического 

материала. 

 Активизация 

пройденного 

грамматическог

о материала 

     

  Контрольная работа по разделу 4, 5 



  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

     Выполнение 

тренировочных 

упражнений в 

рабочай 

тетраде с. 55-56 

 

Раздел 6. Портрет друга. Ударные местоимения. Оборот «Il faut». 

 

  

Сфера общения: 

Портрет друга. 

Ознакомление с 

лексикой. 

Ознакомление с 

ЛЕ. 

Les cheveux, la 

bouche, les nattes 

и т.д. 

Уч. с. 84-85, 

с. 92 № 1 

 Развитие 

навыков чтения 

вслух. Правило 

чтения –eu- 

Уч. с. 86 

Формирован

ие навыков 

аудирования 

с поиском 

запрашиваем

ой 

информации 

Уч. с. 86-87 

 № 2-3 

   

  

Развитие навыков 

изучающего чтения.  

Ознакомление с 

ЛЕ: 

Est assis (e), est 

debout. 

Уч. с. 89-90  

№ 1 

 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

Уч. с. 91 № 2-3 

    

  

Формирование 

грамматических 

навыков. Оборот « Il 

faut» (нужно) 

 

 Формирование 

грамматических 

навыков.  

Оборот 

Il faut (нужно) + 

инфинитив 

Уч. с. 92-93 № 2, 

с. 95-96 №2, 

с. 99 № 2 

     

  Формирование 

навыков 

  Развитие 

навыков чтения 

Формирова

ние 

Формирование 

навыков 

Выполнение 

тренировочных 

 



аудирования с 

поиском 

информации. 

вслух. Правило 

чтения –in- 

Уч. с. 96 

навыков 

аудировани

я с поиском 

информаци

и. 

Уч. с. 96-97 

№ 3 

монологической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

шаблону. 

Уч. с. 97 №4 

упражнений 

Уч. с. 94  

№ 5-6,  

с. 96 № 2 

 

  

День рождения.  

Развитие навыков 

диалогической речи 

Ознакомление с 

ЛЕ: 

Un anniversaire, 

les bougies, un 

cadeau и т.д. 

Уч. с. 101 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Ударные 

местоимения. 

Уч. с. 88 № 4, 

с. 104 № 3-4 

Развитие 

навыков чтения 

вслух. Правило 

чтения  

–en-, -an- 

Уч. с. 103 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

Уч. с. 101-102 

  

  

Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

вопросы. 

 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материла 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Глагол III гр. 

venir – 

приходить, 

приезжать в 

настоящем 

времени. 

Уч. с. 106  

  Обучение 

монологическо

й речи. 

Составление 

рассказа по 

картинкам с 

опорой на 

вопросы. Уч. с. 

103-104  № 2 

  

  Активизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Актуализация 

пройденного 

грамматическог

о материала 

Актуализация 

пройденных 

правил чтения 

    

  Обобщение 

изученного 

       



материала 

  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

     Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

Уч. с. 106№ 7 

 

  Резервный урок        

Раздел 7. Весна. Глаголы appeler, ramasser  в настоящем времени.  

  

Сфера общения: 

Весна. 

Времена года. 

Ознакомление с ЛЕ.  

Ознакомление с 

ЛЕ по темам 

«Времена года» и 

«Месяцы» 

Уч. с. 70-71 

 Развитие 

навыков чтения. 

-en-, -em- 

Уч. с. 73  

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос о 

любимом 

времени года. 

Уч. с. 72-73 № 2-5 

  

  

Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание.  

Актуализация 

лексического 

материала по 

теме. 

Глагол appeler- 

звать в 

настоящем и 

прошедшем 

временах 

Уч. с. 75  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание. 

Уч. с. 73-74 

 Развитие 

навыков 

составления 

резюме текста по 

шаблону. 

Уч. с. 74 № 8 

  

  

8 марта. 

Развитие навыков 

аудирования на 

извлечение 

информации.  

   Развитие 

навыков 

аудировани

я на 

извлечение 

информаци

и.Уч. с. 90-

91 № 2 

   

  Открытка к 8 марта. 

Развитие навыков 

  Развитие 

навыков 

 Развитие 

навыков 

Открытка к 8 

марта. 

 



письменной речи.  изучающего 

чтения  

Уч. с. 89-90 

составления 

резюме текста по 

шаблону. 

Уч. с. 91 № 3-4 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Уч. с. 89 

  

Дни недели. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Ознакомление с 

ЛЕ по теме. 

Уч. с. 76 

 Обучение 

навыкам 

просмотрового 

чтения  

Уч. с. 77 № 3 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи. 

Составление 

рассказа по 

картинкам.  

Уч. с. 78 № 4 

Подготовленн

ый диктант 

Уч. с. 75 № 12 

 

  

Развитие навыков 

просмотрового 

чтения.  

  Развитие 

навыков 

просмотрового 

чтения. 

Уч. с. 83 № 2 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Составление 

диалога по 

образцу. 

Уч. с. 83 № 3 

  

  Обобщение 

изученного 

материала. 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала по 

разделам  

Актуализация 

пройденного 

грамматическог

о материала 

     

  
Совершенствование 

лексических 

навыков и навыков 

аудирования. 

Совершенствован

ие лексических 

навыков. 

    

Совершенст

вование 

навыков 

аудировани

я. 

   

  Контроль навыков   Контроль Контроль    



аудирования и 

чтения 

навыков 

чтения  

навыков 

аудировани

я  

  
Контроль навыков 

монологической 

речи. 

        

Контроль 

навыков 

монологическо

й речи. 

  

  Совершенствование 

навыков чтения 

вслух. 

Совершенствован

ие лексических 

навыков. 

 Совершенство

вание навыков 

чтения вслух. 

    

  Контроль навыков 

чтения вслух. 

  Контроль 

навыков 

чтения вслух. 

    

  Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Актуализация 

пройденного 

грамматическог

о материала 

Актуализация 

пройденных 

правил чтения 

    

  Контрольная работа по разделам  6,7 

 Раздел 8. Летние забавы. Повторение пройденного грамматического материала.  

  Сфера общения: 

Летние забавы.  

Развитие 

лексических 

навыков.  

 

Развитие 

лексических 

навыков. 

Уч. с. 96-97, 

с. 98 № 3 

 

 Развитие 

навыков чтения 

вслух. 

- gn- 

Уч. с. 102  

    

  

Развитие навыков 

монологической 

речи.  

Совершенствован

ие лексических 

навыков.  

Уч. с. 100-101,  

с. 100 № 4 

   Развитие 

навыков 

монологическо

й речи. 

Составление 

рассказа с 

Подготовленн

ый диктант. 

Уч. с. 86 № 9 

 



опорой на 

картинки. 

Уч. с. 100-101 

№ 1 

  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Обучение 

написанию письма 

другу.  

 Активизация 

грамматического 

материала. 

Глаголы I группы 

в настоящем 

времени.  

    Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Обучение 

написанию 

письма другу. 

Уч. с. 98 № 2 

 

  

Планы на лето. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

  Развитие 

навыков чтения 

на полное 

понимание. 

Уч. с. 102 -103 

№ 2 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Уч. с. 103 № 3 

  

  Итоговый контроль  

  

Развитие навыков 

аудирования.  

Активизация 

лексического 

материала. 

  Развитие 

навыков 

аудировани

я. 

Уч. с. 108 № 

1 

 Подготовленн

ый диктант 

Уч. с. 105 № 7 

 

  Мои планы на лето. 

Проектная работа. 

    Совершенствов

ание навыков 

говорения. 

Проектная 

работа 

 

  Обобщающее 

повторение 

       

  Резервный урок        



  Резервный урок        

  Резервный урок        

  Резервный урок        

  Резервный урок        

  Резервный урок        



 

6. Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения французского языка ученик должен  

знать/понимать  

· алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

· основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

· особенности интонации основных типов предложений;  

· название страны/стран изучаемого языка.  

· имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка;  

· наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме);  

уметь  

· понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность;  

· участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие);  

· кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

· составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;  

· читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

· читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

· списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

· писать краткое поздравление (с 8 марта, с Новым годом) с опорой на образец;  

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

· устного общения с носителями французского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

· преодоления психологических барьеров в использовании французского языка как средства 

общения;  

· ознакомления с детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на 

французском языке;  

· более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  

 участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора;  



 

 участие в диалоге этикетного характера, уметь приветствовать и ответить на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться;  

 участие в диалоге-побуждении к действию, уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения.  

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны.  

 составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки;  

 описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.  

Объем монологического высказывания – 4-5 фраз.  

Слушание (аудирование) 

 восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений;  

 основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, 

языковую догадку).  

Время звучания текста для аудирования – до 30 секунд.  

Чтение  

 чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом;  

 чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова;  

 нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие); 

 использование двуязычного словаря учебника.  

Объем текстов – примерно 80-100 слов (без учета артиклей).  

Письмо и письменная речь 

 списывание текста;  

 вписывание в текст и выписывание из него слов;  

 написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.  

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)  

Графика и орфография. Все буквы алфавита. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, 

accent grave, cédille, tréma). Апостроф. Буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

французского языка. Соблюдение норм произношения согласных и гласных звуков (отсутствие 

их смягчения, оглушения, редукции и т.д.). Долгота и краткость, открытость и закрытость 

гласных звуков. Правильное ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 



 

Членение предложений на смысловые ритмические группы. Фонетическое сцепление (liaison) и 

связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для двухстороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

франкоговорящих стран. Интернациональные слова: photo, télévision.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительные обороты est-ce que и 

qu’est-ce que. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Отрицательная частица ne…pas. Простые предложения с простым глагольным (Je vais à 

l’école.), составным именным (Ma famille est grande. Il est absent.) и составным глагольным (Je 

sais danser.) сказуемым. Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). Нераспространенные и 

распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): présent. Особенности 

спряжения в présent глаголов I, наиболее частотных глаго-лов III группы (avoir, être, aller, faire, 

mettre, devoir, lire  и т.д.). Повелительное наклонение глаголов (impératif). Существительные 

мужского и женского рода единственного и множественного числа с определенным / 

неопределенным 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 30). Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, 

sous, près de, devant, derrière, chez, avec.  

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся (по видам речевой 

деятельности) 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся правильно, в 

основном, соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, имеются повторы и 

паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и интонационные ошибки, 

которые затрудняют понимание.  



 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются 

фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие пониманию высказывания. 

Говорение. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия 

с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, лексические и 

грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей. 

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 



 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

«5» - работа выполнена без ошибок 

«4» - допущены 1- 3 ошибки 

«3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок 

Критерии оценивания тестовых работ  

  «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

  «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

  «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

           Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

Критерии оценивания письменной речи: 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. Текст 

логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи логической 

связи; текст правильно структурирован; оформление текста соответствует нормам письменного 

этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично выстроен, 

имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; допущены 

ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания. Орфография и 

пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  



 

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» -  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические ошибки, не 

позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены многочисленные 

орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  затрудняющие понимание текста. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних  заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего 

задания без  уважительной  причины  выставляется  неудовлетворительная оценка («2»). 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для обучающихся:  

1. Касаткина Н. М.. Французский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением французского языка В 2 Ч. - М.: 

Просвещение, 2016. - (Французский в перспективе).  

2. Гусева А.В. Французский язык. Рабочая тетрадь 3 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением французского 

языка. - М.: Просвещение, 2016. - (Французский в перспективе). 

 

 

Литература для учителя: 

2. Касаткина Н. М.. Французский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением французского языка В 2 Ч. - М.: 

Просвещение, 2016. - (Французский в перспективе).  

3. Гусева А.В. Французский язык. Рабочая тетрадь 3 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением французского 

языка. - М.: Просвещение, 2016. - (Французский в перспективе). 

4. Французский язык: Французский в перспективе: аудиокурс к учебнику для 3 класса 

5. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования по 

иностранному языку (приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 

года №1089) 



 

6. Примерные программы по иностранным языкам (Минобразования России)  

7. Программа общеобразовательных учреждений под редакцией Е.Я. Григорьевой, В.Г. 

Владимировой (II – XI классы), Москва, Просвещение, 2010.  

 

Информационно-техническая оснащённость учебного кабинета: 

 1.  Аудио-магнитофон 

 2.  Учебная доска  
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