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2. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по французскому языку для 4 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. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

3. 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". М.: Просвещение, 2012 

4. Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 371 (1-4 

классы, ФГОС); 

5. Учебного плана ГБОУ школы № 371 (1-4 классы, ФГОС) на 2019-2020 учебный год. 

 

  

Цели и задачи обучения французскому языку в 4 классе 

Изучение французского языка в 4 классе имеет следующие цели:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

• образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием французского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 

литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении французского языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в 4-м классе, формулируются следующие 

задачи:  

• формировать у учащихся отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь;  

• развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

• создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 

новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 



барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  

• воспитывать качества личности учащихся, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 

мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

• включать учащихся в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

• обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы 

с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

 

       Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

В рабочей программе конкретизировано содержание предметных тем образовательного  

процесса, определён необходимый набор форм учебной деятельности, внесены изменения в 

количество часов на изучение отдельных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, 

расширение содержания учебного материала, раскрытие связей основного и дополнительного 

образования. Рабочая программа была разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей,  логики учебного процесса,  выделены резервные уроки.  В частности, модуль, 

посвященный Новому Году, стал частью темы «Зима. Passé composé (сложное прошедшее время) 

глаголов III группы. Женский род имен прилагательных» и был перемещён на более ранние 

сроки, чем модуль " Время. Распорядок дня. Возвратные глаголы".  Кроме того, выделены часы 

для проведения стартового, промежуточного и итогового контроля.  

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 4 урока, 

отведенные на проведение контрольных работ) в соответствии с учебным планом. 

 

                                            Межпредметные связи: 

Большое значение для успешного овладения французским языком в 4-м классе имеет 

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

литературное чтение, 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. 

 

                                    Метапредметные  результаты  

. В процессе обучения метапредметные результаты достигаются через освоение 

следующих универсальных учебных действий: 

Универсальные учебные действия 

Р Самостоятельно организовывать свое рабочее место. Самостоятельно или под 
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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. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

К 

О 

М 

М 

У 

Н 

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

 

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 в 4 классе, которые успешно освоили 

программу по изучению французского языка в 3 классе. Обучение в 3 классе выявило у 

учащихся определенные сложности в письменной речи, особенно в определении 

грамматической основы предложения. Учащиеся демонстрируют достаточно высокий уровень 

владения техникой чтения. Вместе с тем обучающиеся достаточно хорошо справляются с 

заданиями на аудирование.  

Класс характеризуется высокой степенью активности, достаточно высоким уровнем 

мотивации к изучению иностранного языка и достаточной восприимчивостью к овладению 

предметом.  

Особенности организации учебного процесса по предмету 



Данная программа предусматривает изучение французского языка в начальной школе  в 

течение 102 часов в 4 классе. Всего на изучение французского языка в начальной школе 

отводится 306 учебных часов.  

Формы организации образовательного процесса 

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, современных 

методов обучения и педагогических технологий. Рабочая программа предусматривает следующие 

эффективные формы организации образовательного процесса:  

 индивидуальная 

 парная 

 фронтальная 

 групповая 

Технологии обучения 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 формирования УУД 

 информационно-коммуникационные 

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Формы контроля: контрольные работы по окончании изучения 2, 4 и 8 разделов по всем 

видам речевой деятельности, итоговая  контрольная работа по окончании учебного года по всем 

видам речевой деятельности (чтение, говорение: монологическая, аудирование, письмо). 

Используемый УМК: 

1. Береговская Э.М., Гусева А.В. «Французский в перспективе». Учебник в 2-х частях для 

IV класса школ с углубленным изучением французского языка – М., Просвещение, 2017 

 

 

 

 

 

                                                 3. Учебно-тематический план 

 

 Название темы  
Всего 

часов 

Контр. 

работы 

1. 
Школа. Passé Composé глаголов I группы (прошедшее 

законченное время). Образование числительных до 100.  
11  

2. 
Родственные связи. Спряжение глаголов "mettre" (класть, 

ставить, надевать), "prendre" (брать) в настоящем времени.  
11 1 

3. Дом. Повелительное наклонение.  8  

4. 
Еда. Спряжение глаголов «voir» (видеть), «comprendre» 

(понимать), «faire» (делать), безличное местоимение «Оn». 
11 1 

5. 
Зима. Passé composé (сложное прошедшее время) глаголов 

III группы. Женский род имен прилагательных. 
7  



6. Время. Распорядок дня. Возвратные глаголы.  6  

7. Семейные праздники. Частичный артикль.  6  

8. 
Животные. Степени сравнения прилагательных. Простое 

будущее время.  
10 1 

9. 
Магазин. Порядковые числительные. Указательные 

прилагательные.  
5  

10. Город. Futur immédiat (ближайшее будущее время). 15 1 

11. Лето. Повторение грамматики. 5  

12. Резервные уроки 7  

 Итого 102 4 

4. Содержание учебной программы 

 
Тема № 1. Школа. Passé Composé глаголов I группы (прошедшее законченное время). 

Образование числительных до 100. (11 часов). 

Сфера общения: Начало учебного года. Осень. Школьные принадлежности. Класс. На перемене.  

Грамматический материал: Présent (настоящее время), Passé Composé глаголов I группы 

(прошедшее законченное время). Образование числительных до 100. 

Тема № 2. Родственные связи. Спряжение глаголов "mettre" (класть, ставить, надевать), 

"prendre" (брать) в настоящем времени. (11 часов). 

Сфера общения: Я и моя семья. Внешность. Семья. Одежда.  

Грамматический материал: Présent (настоящее время) глаголов "mettre" (класть, ставить, 

надевать), "prendre" (брать), местоимения 3 л. мн.ч. 

Тема № 3. Дом. Повелительное наклонение. (8 часов). 

Сфера общения: Моя квартира. 

Грамматический материал: Présent (настоящее время) глаголов "vouloir" (хотеть), "pouvoir" 

(мочь).  Impératif (повелительное наклонение) глаголов  I группы. 

Тема № 4. Еда. Спряжение глаголов «voir» (видеть), «comprendre» (понимать), «faire» (делать), 

безличное местоимение «Оn». (11 часов). 

Сфера общения: Французские традиции в питании.  

Грамматический материал: Présent (настоящее время) глаголов  "voir" (видеть), "comprendre" 

(понимать), "faire" (делать), безличное местоимение «on». 

Тема № 5. Зима. Passé composé (сложное прошедшее время) глаголов III группы. Женский род 

имен прилагательных. (7 часов). 

Сфера общения: Зимние забавы. Письмо Деду Морозу. 

Грамматический материал: Passé composé (сложное прошедшее время) глаголов III группы. 

Женский род прилагательных. 

Тема № 6. Время. Распорядок дня. Возвратные глаголы. (6 часов). 

Сфера общения: Мой день.  

Грамматический материал: Présent (настоящее время), Passé composé (сложное прошедшее 

время),    Impératif (повелительное наклонение) возвратных  глаголов. 

Тема № 7. Семейные праздники. Частичный артикль. (6 часов). 

Сфера общения: День рождения.  

Грамматический материал: Passé composé (сложное прошедшее время) глаголов I группы. 

Частичный артикль. 

Тема № 8. Животные. Степени сравнения прилагательных. Простое будущее время. (10 часов). 

Сфера общения: Мой питомец. 



Грамматический материал: Futur simple (просто будущее время) глаголов I и  III группы. 

Степени сравнения прилагательных. 

Тема № 9. Магазин. Порядковые числительные. Указательные прилагательные. (5 часов). 

Сфера общения: Покупки. 

Грамматический материал: Образование порядковых числительных. Указательные 

прилагательные. Спряжение глаголов "ouvrir" (открывать),  "sortir" (выходить). 

Тема № 10. Город. Futur immédiat (ближайшее будущее время). (15 часов). 

Сфера общения: В городе.  

Грамматический материал: Présent (настоящее время) глаголов "partir" (уезжать), "descendre" 

(спускаться),  "attendre" (ждать),  "entendre" (слышать).  Futur immédiat (ближайшее будущее 

время). 

 

Тема № 11. Лето. Повторение грамматики. (5 часов). 

Сфера общения: Летние каникулы. 

Грамматический материал: повторение. 

 

 

 



 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 
 

Дата 

проведения 
 

Лексика 

 

Грамматика 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

1. Тема – Школа. Passé Composé глаголов I группы (прошедшее законченное время). 

Образование числительных до 100. (11 часов) 

1.  

 

Сфера общения – 

Начало учебного 

года. 

Введение в УМК.  

Активизация ЛЕ по 

теме «Осень». 

Активизация 

ЛЕ по теме 

«Осень». 

Уч. с. 4 

 

Развитие 

навыков чтения. 

Носовые 

гласные. 

С. 7 № 1-2 

Развитие 

навыков 

выразительного 

чтения. 

С. 11 

 

 

 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

 Диалог-

расспрос. 

С. 7-8 № 3 

 03/09 

2.  

 

Обучение 

монологической речи.  

 

Совершенствова

ние лексических 

навыков.  

   

 

Обучение 

монологической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

С. 9-10 № 7 

 

 
04/09 

3.  

 

Контроль навыков 

монологической речи.  

    

 

Контроль 

монологической 

речи 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

 

05/09 



4.  

Начало учебного 

года. Активизация 

грамматического 

материала. 

Повторение Passé 

composé (Сложное 

прошедшее время) 

 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Повторение Passé 

composé (Сложное 

прошедшее 

время) 

С. 13 

Формирование 

навыков 

просмотрового 

чтения. 

С. 8 

 

Развитие навыков 

монологической 

речи. Описание 

картинки с 

опорой на 

ключевые слова. 

С. 9 № 4 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

трансформацию. 

С. 14 № 10 

10/09 

5.  

 

Школьные 

принадлежности. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

Введение ЛЕ:  

тетрадь, 

портфель, 

рюкзак, пенал  и 

др. 

с.4 

 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Повторение 

оборота  

"Il y a"  (есть, 

имеется) 

С. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  
Вопросно-

ответная работа в 

парах. 

С. 17 № 17 

 

 

 

 

 

 

11/09 
 
 

 

 

6.  

 

Класс.  

Развитие навыков 

аудирования. 

 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Повторение 

спряжения 

глаголов I гр. в 

Настоящем 

времени 

С. 15 № 11 

С. 12 

 

 

Развитие 

навыков 

аудирования 

на поиск 

запрашиваем

ой 

информации. 

С. 15  

 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

трансформацию. 

12/09 
 

7.  

 

Развитие навыков 

письменной речи. 

 

Активизация 

ЛЕ. 

Числительные  

0-100. 

 

 

 

 
 

Составление 

арифметических 

задач. 

С. 23 № 25-27 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи.  
Орфография 

числительных. 

С. 18 № 18 

 

 

17/09 



8.  

Обучение 

просмотровому 

чтению. 

 

Числительные 

100-1000 

 

 

Формирование 

грамматических 

навыков. Обучение 

постановке 

вопросов. 

С. 21 № 20 

Обучение 

просмотровому 

чтению. 

С. 20 № 19 

 

 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Обучение 

диалогу-

расспросу. 

С. 22 № 23-24 

 
18/09 

 

9.  

 

На перемене. 

Развитие лексических 

навыков.  

 

Развитие 

лексических 

навыков. 
Введение ЛЕ: 

играть в мяч, в 

классики, 

прыгать и т.д. 

С. 6 

 

 

Обучение 

изучающему 

чтению.  

С. 24- 25 № 30 

   
19/09 

 

10.  

 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Обучение написанию 

мини-сочинений с 

опорой на образец. 

  

 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

С.27-28 № 34 

 

  

 

Развитие 

навыков письм. 

речи. Обучение 

написанию мини-

сочинений с 

опорой на 

образец. 

С. 28 № 35 

24/09 
 

11.  

 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Подготовленный 

диктант. 

 

Обобщение 

лексического 

материала 

 

Обобщение 

грамматического 

материала 

   

Подготовленный 

диктант. 

С. 29 № 36 

 

25/09 

2. Тема – Родственные связи. Спряжение глаголов "mettre" (класть, ставить, надевать),  

"prendre" (брать) в Настоящем времени. (11 часов) 

 

12.  

Сфера общения: Я и 

моя семья 

Внешность. 

 

Введение ЛЕ: 

подбородок, 

.  

Развитие 

навыков чтения. 

Повторение 

 

 

Развитие навыков 

аудирования.  

 
 

26/09 



Введение ЛЕ по теме. глаза, лоб,  

брюки, ботинки 

и др.  

с. 34 

правил чтения  

- eu, - il 

С. 35 

13.  

Семья. Развитие 

навыков аудирования 

с вычленением 

запрашиваемой 

информации. 

Активизация ЛЕ 

по теме 

«Семья». 

С. 34 

 

Развитие 

навыков чтения 

на полное 

понимание. 

С. 43 (загадки). 

Выразительное 

чтение. 

С. 37 

 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

вычленением 

запрашиваемой 

информации. 

С. 43 № 17 

Развитие навыков 

монологической 

речи. Описание 

картинки с 

опорой на 

вопросы.  

С. 36 № 3 

01/10 

14.  

 

Одежда. Введение 

нового 

грамматического 

материала. 

 

 

Активизация ЛЕ 

по теме 

«Одежда» 

С. 33 

Введение нового 

грамматического 

материала  
Спряжение 

глаголов 

"mettre"(класть, 

надевать), 

"prendre" (брать) в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

С. 37-38 

   

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

С. 37-38 № 4-6 

02/10 

15.  

Развитие навыков 

монологической речи. 

Описание с опорой на 

картинку.  

  

Развитие 

навыков чтения 

на полное 

понимание  

С. 47 

 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Описание 

с опорой на 

картинку. 

С. 46-47 № 22 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Подпись к 

фотографии. 

С. 47 № 23 

03/10 

16.  

 

Обучение чтению на 

полное понимание.  

 

 

 

Актуализация 

пройденного 

грамматического 

материала. 

 

Обучение 

чтению на 

полное 

понимание.  

 

Формирование 

диалогической 

речи. Вопросно-

ответная работа 

по тексту 

 08/10 



С. 40 С. 42-43 № 15 

17.  

Развитие навыков 

письменной речи с 

опорой на образец.  

Совершенствова

ние 

пройденного 

лексического 

материала.  

   

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Обучение 

постановке 

вопросов. 

С. 44 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи с опорой на 

образец. Мини - 

сочинение 

«Портрет» 

С. 44 № 18 

09/10 

18.  
Развитие навыков 

диалогической речи.  
 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Слитный артикль с 

предлогом à. 

Конструкция «avoir 

mal à» 

Обучение 

чтению по 

ролям. 

С. 45 

 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 
Составление 

диалога по 

образцу. 

С. 46№ 21 

 10/10 

19.  

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Подготовленный 

диктант. 

 

Обобщение ЛЕ 

 

Обобщение грам. 

структур 

   

Подготовленный 

диктант. 

С. 50 № 6 

15/10 

20.  

Обобщение лексико-

грамматического 

материала по I и II 

темам. 

      16/10 

21.  Контрольная работа       17/10 

22.  

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

 

 

      22/10 



23.  Резервный урок        

3. Тема – Дом. Повелительное наклонение. (8 часов) 

24.  
Сфера общения: Моя 

квартира. 

Введение ЛЕ по теме. 

 

Введение ЛЕ: 
крыша, подвал, 

шкаф и др.  

с. 54-55 

 

Развитие 

навыков чтения. 

С. 56 № 1 

 
 

 
 23/10 

25.  

 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала 

 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

прочитанного.  
С. 57-58 

 

Вопросно-

ответная работа 

по тексту. 

С. 59 № 2-3 

С. 60-61 № 6 

 24/10 

26.  

 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Обучение написанию 

определений. Работа 

с кроссвордом. 

Совершенствова

ние лексических 

навыков. 

    

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Обучение 

написанию 

определений. 

Работа с 

кроссвордом. 

С. 59 № 4 

06/11 

27.  

Обучение 

грамматике. 

Повелительное 

наклонение.  

 

Контроль 

освоения 

пройденного 

лексического 

материала 

Обучение 

грамматике. 

Повелительное 

наклонение. 
"Impératif"  

С. 61 

  

Обучение 

диалогу-

побуждению. 

Игра «Робот» 

С. 68 № 14 

Ознакомительные 

упражнения. 

С. 61 № 7 

С. 66 № 13 

07/11 

28.  

 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог-расспрос.  

 

Активизация  

грамматических 

навыков. 

Особенности 

спряжения 

глаголов "vouloir" 

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос. 

С. 63 № 9 

Выполнение 

тренировочных 

лексико-

грамматических 

упражнений.  

12/11 



(хотеть), "pouvoir" 

(мочь) в наст. и 

прош. временах 

С. 62 

29.  

Развитие навыков 

монологической речи. 

Составление рассказа 

с опорой на вопросы. 

    

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

С. 71 № 19 

 13/11 

30.  
Контроль навыков 

монологической речи.  
    

Контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Подготовка к 

диктанту. 

14/11 

31.  

Обобщение 

пройденного 

материала.  

Подготовленный 

диктант. 

Обобщение ЛЕ 
Обобщение грам. 

мат-ла 
   

Подготовленный 

диктант. 

С. 72 № 20 
19/11 

4. Тема – Еда. Спряжение глаголов «voir» (видеть), «comprendre» (понимать), «faire» (делать), 

безличное местоимение «Оn». (11 часов) 

32.  

Сфера общения: 

Французские 

традиции в 

питании.  

Введение ЛЕ по теме.  

Введение ЛЕ: 
обед, сыр, 

накрывать на 

стол и т.д.  

С. 75-76 

 

Развитие 

навыков чтения.  

С. 77 № 1 

 
 

Диалог-расспрос 
 20/11 

33.  

 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Рассказ с опорой на 

образец.  

 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала 

Активизация 

грамматического 

материала по теме 

«Повелительное 

наклонение» 

С. 78  

Обучение 

изучающему 

чтению. 

С. 78   

 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Рассказ с 

опорой на 

образец. 

С. 79 № 3 

 21/11 



34.  
Развитие навыков 

изучающего чтения. 
 

Ознакомление с 

безличным 

местоимением 

"On". 

С.79 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

С. 81-82 

 

Вопросно-

ответная работа 

по тексту.  

С. 82 № 10 

 26/11 

35.  

Развитие навыков 

аудирования на поиск 

запрашиваемой 

информации. 

   

Развитие 

навыков 

аудирования 

на поиск 

запрашиваем

ой 

информации. 

С. 83 № 12 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Инсценировка 

диалога.  

С. 83 № 13 

 27/11 

36.  

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог-расспрос.  

 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Спряжение 

глаголов "voir" 

(видеть), 

"comprendre" 

(понимать) в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

С. 83-84 

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос. 

С. 84-85 № 15 

 28/11 

37.  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Работа с лексикой.  
 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Спряжение глагола 

"faire"  (делать) в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

С. 86 № 17 

    03/12 



38.  

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Подготовленный 

диктант. 

 

Обобщение ЛЕ 

 

Обобщение грам. 

материала 

    04/12 

39.  

Обобщение лексико-

грамматического 

материала по I и II 

темам. 

      05/12 

40.  

Обобщение лексико-

грамматического 

материала по I и II 

темам. 

      10/12 

41.  Контрольная работа       11/12 

42.  

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

      12/12 

5 Тема – Зима. Passé composé (сложное прошедшее время) глаголов III группы. Женский род имен прилагательных. (7 часов) 

43.  
Сфера общения: 

Зимние забавы. 

Введение ЛЕ по теме 

Введение ЛЕ 

по теме 

С. 24-25  

(уч. 2 часть) 

 

Развитие 

навыков чтения. 

С. 26 
   17/12 

44.  

Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание. 

Актуализация 

пройденной 

лексики 

 

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание. 

С. 27-28 (1) 

 

Вопросно-

ответная работа 

по тексту. 

С. 28 № 2 (1),  (б) 

 18/12 

45.  

Письмо Деду Морозу. 

Развитие навыков 

письменной речи.  

 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Повторение 

Сложного 

 .   19/12 



прошедшего 

времени. 

46.  

Развитие навыков 

аудирования на 

вычленение 

запрашиваемой 

информации.  

 

Обучение 

грамматике. 

Женский род имен 

прилагательных. 

С. 29 

 

Развитие 

навыков 

аудирования 

на 

вычленение 

запрашиваем

ой 

информации. 

С. 27 (2), 

С. 28 № 4 

  24/12 

47.  Резервный урок        

48.  

Развитие 

грамматических 

навыков.   

 

Развитие 

грамматических 

навыков.  
Неправильные 

глаголы III группы 

в Сложном 

прошедшем 

времени. 

С. 35 

    25/12 

49.  

Активизация лексико-

грамматических 

навыков 

      26/12 

50.  

Обобщение 

пройденного 

материала.  

      14/01 

Тема – Время. Распорядок дня. Возвратные глаголы. (6 часов) 

51.  
Сфера общения: 

Мой день.  
Введение ЛЕ по теме. 

Введение ЛЕ 

по теме: 
чистить зубы, 

принимать душ 

и т.д. 

 

Развитие 

навыков чтения. 

С. 96 

 

Обучение 

диалогической 

речи.  

Диалог-расспрос   

 15/01  



с.93-94  

52.  

 

Введение нового 

грамматического 

материала.  

Возвратные глаголы. 

 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала 

Введение нового 

грамматического 

материала.  

Возвратные 

глаголы. 

С. 98 

   

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений на 

трансформацию. 

С. 98 № 5-7 

16/01 

53.  

Развитие навыков 

аудирования на 

вычленение 

запрашиваемой 

информации.  

   

Развитие 

навыков 

аудирования 

на 

вычленение 

запрашиваем

ой 

информации. 

С. 96-97  

№ 3 

  21/01 

54.  
Развитие навыков 

монологической речи.  
    

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 
Составление 

рассказа с опорой 

на картинки. 

С.101 № 11 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Сочинение «Мой 

день» с опорой на 

образец. 

С. 96-97 

22/01 

55.  

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог-побуждение. 

   

Развитие 

навыков 

аудирования  

на полное 

понимание. 

С. 100-101 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

побуждение. 
С. 100-101, 

№ 12 

 23/01 

56.  
Обобщение 

пройденного 

 

Обобщение ЛЕ 

 

Обобщение 
    28/01 



материала. 

Подготовленный 

диктант 

грамматического 

материала 

Тема - Семейные праздники. Частичный артикль. (6 часов) 

57.  

Сфера общения: 

День рождения.  
Введение ЛЕ. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Введение ЛЕ: 
развлекаться, 

украшать, пирог 

и т.д. 

С. 4-5 

   

 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос. 

С. 21 № 23 

 29/01 

58.  

 

Обучение чтению на 

полное понимание.  

 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала.  

 

Обучение 

чтению на 

полное 

понимание. 

С. 7-8 

 

Вопросно-

ответная работа 

по тексту. 

С. 8 № 5 

 30/01 

59.  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Обучение написанию 

открытки.  

Совершенствова

ние лексических 

навыков. 

Актуализация 

безличного 

оборота «Il faut» - 

нужно, безличного 

местоимения «On» 

   

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Обучение 

написанию 

открытки. 

С. 9 № 6 

04/02 

60.  

 

Развитие навыков 

монологической речи 

    

Развитие 

навыков 

монологической 

речи.  

 

Написание 

сочинения по 

теме с опорой на 

вопросы.  

С. 17 № 18 

05/02 

61.  

 

Обучение 

грамматике. 

Частичный артикль.  

 

 

Обучение 

грамматике. 

Частичный 

артикль. 

С. 9 

  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений на 

трансформацию  

С. 10 № 7-9 

 06/02 



62.  

Обобщение 

пройденного 

материала.  

Подготовленный 

диктант. 

 

Обобщение ЛЕ 

 

Обобщение 

грамматического 

материала 

   

Подготовленный 

диктант.  

С. 19 № 20 

 

11/02 

. Тема -  Животные. Степени сравнения прилагательных. Простое будущее время. (10 часов) 

63.  

 

Сфера общения: 

Мой питомец. 

Введение ЛЕ 

Введение ЛЕ: 
белка, голубь, 

мышь и т.д. 

с. 42-43 

 

Развитие 

навыков чтения 

на полное 

понимание. 

С. 44 № 1 

 

 

Обучение 

диалогической 

речи.  

Диалог-расспрос. 

С. 46 № 3 

 12/02 

64.  
Развитие навыков 

изучающего чтения. 
  

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

С. 46-47 

 

Инсценировка 

диалога. 

Вопросно-

ответная работа 

по тексту. 

С. 47 № 4 

 13/02 

65.  

Формирование 

навыков 

диалогической речи.  
 

Ознакомление со 

степенями 

сравнения 

прилагательных.  

С. 48-49 

  

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений на 

подстановку. 

С. 49 № 7-8 

18/02 

66.  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Мини-сочинение по 

теме.  

  

Развитие 

навыков чтения 

на полное 

понимание. 

С. 56-57 

  

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Мини-

сочинение по 

теме с опорой на 

образец. 

С. 56-57 № 21 

19/02 

67.  

Формирование 

навыков аудирование 

на полное понимание. 

 

Ознакомление с 

Futur Simple 

(Простое будущее 

время) 

 

Формировани

е навыков 

аудирование 

на полное 

Вопросно-

ответная работа 

по тексту. 

С. 52 № 12 

 20/02 



понимание. 

С. 51 

68.  

Развитие 

грамматических 

навыков. Простое 

будущее время.  

 

Развитие 

грамматических 

навыков. Простое 

будущее время. 

С. 53  

   

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

трансформацию и 

подстановку. 

С. 54 № 18, 

С. 60 № 29 б 

25/02 

69.  
Подготовленный 

диктант.  
     

Подготовленный 

диктант. 

С. 59 № 25 а 

26/02 

70.  

Обобщение 

лексического 

материала V-VIII тем 

      27/02 

71.  Контрольная работа       04/03 

72.  

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков.  

      05/03 

73.  Резервный урок        

Тема – Магазин. Порядковые числительные. Указательные прилагательные. (5 часов)            

74.  

 

Сфера общения: 

Покупки. 

Введение ЛЕ по теме. 

Введение ЛЕ: 
продавец, 

покупатель, 

касса и т.д. 

с. 62-63 

Активизация 

пройденного 

грамматического 

материала. 

Указательные 

прилагательные. 

С. 75 № 19 

 

Развитие 

навыков 

аудирования 

на полное 

понимание 

С. 76 № 21 

 

Работа с 

лексикой. 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

06/03 

75.  

Развитие навыков 

аудирования на 

извлечение 
 

Активизация 

пройденного 

грамматического 

 
Развитие 

навыков 

аудирования 

  11/03 



информации.  материала. 

С. 71 № 11 
на извлечение 

информации. 

С. 69-70  

№ 9-10 

76.  
Развитие навыков 

диалогической речи.  
  

Развитие 

навыков 

выразительного 

чтения. 

С. 68  

 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Составление 

диалогов по 

образцу. 

С. 65-66 № 4-5 

 12/03 

77.  

Обучение 

грамматике. 

Порядковые 

числительные.  

 

Обучение 

грамматике. 

Порядковые 

числительные. 

С. 67-68 № 6-8 

  

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Инсценировка 

диалогов. 

С. 73 № 14 

 13/03 

78.  

Обобщение 

пройденного 

материла. 

Подготовленный 

диктант. 

 

Обобщение ЛЕ 

 

Обобщение 

грамматического 

материала 

   

Подготовленный 

диктант. 

С. 79 № 24 

 

18/03 

10. Тема – Город. Повторение грамматики. (15 часов)   

79.  

 

Сфера общения: В 

городе.  

Введение ЛЕ  

Введение ЛЕ: 
пересекать, 

проспект, собор, 

церковь  и т.д. 

с.82-83 

   

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Составление 

диалога по 

образцу. 

С. 84 № 3 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Выполнение 

упражнений на 

подстановку.  

С. 85 № 4 

19/03 

80.  
Развитие навыков 

диалогической речи.  

Активизация в 

речи предлогов 

места. 

Обучение 

грамматике. 

Неправильные 

  
Развитие 

навыков 

диалогической 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 
20/03 



глаголы III группы 

partir – уходить, 

уезжать, descendre 

– спускаться, 

выходить, entendre 

– услышать. 

С. 89-91 

речи.  

С. 89 № 11 

трансформацию.  

С. 90 № 12, 13  

С. 91 № 14-15 

81.  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Вопросительное 

предложение.  

 

Активизация 

пройденного 

грамматического 

материала. 

Вопросительные 

слова. Глаголы III 

группы.  

   

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Вопросительное 

предложение. 

С. 97 № 26 

01/04 

82.  
Обучение чтению на 

полное понимание.  

Активизация ЛЕ 

по теме. 
 

Обучение 

чтению на 

полное 

понимание. 

С. 86 - 87 

 

Вопросно-

ответная работа 

по тексту. 

С. 88 № 8 

 02/04 

83.  

Развитие 

грамматических 

навыков. Ближайшее 

будущее время. 

 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Ближайшее 

будущее время. 

С. 94  

   

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

трансформацию. 

С. 94-95  

№ 19-23  

03/04 

84.  

Развитие навыков 

монологической речи. 

Составление рассказа 

с опорой на вопросы. 

  

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

С. 103 № 33 

 08/04 



85.  
Контроль навыков 

монологической речи.  
    

Контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Подготовка к 

диктанту. 

09/04 

86.  

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Подготовленный 

диктант. 

 

Обобщение ЛЕ 

 

Обобщение 

грамматического 

материала 

   

Подготовленный 

диктант. 

С. 104 № 35 

10/04 

87.  
Развитие навыков 

диалогической речи.  

Активизация в 

речи предлогов 

места. 

Обучение 

грамматике. 

Неправильные 

глаголы III группы 

partir – уходить, 

уезжать, descendre 

– спускаться, 

выходить, entendre 

– услышать. 

С. 89-91 

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

С. 89 № 11 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

трансформацию.  

С. 90 № 12, 13  

С. 91 № 14-15 

15/04 

88.  

 

Подготовка к годовой 

контрольной работе 

Обобщение ЛЕ      16/04 

89.  
Подготовка к годовой 

контрольной работе. 
 

Обобщение 

грамматического 

материала 

    17/04 

90.  
Годовая контрольная 

работа. 
      22/04 

91.  

Подведение итогов 

годовой контрольной 

работы. 

      23/04 

92.  
Контроль навыков 

чтения вслух. 
      24/04 

93.  

Контроль навыков 

монологической речи 

по заданной теме. 

      29/04 



11. Тема – Лето. Futur immédiat. Ближайшее будущее время.  (5 часов) 

94.  
Сфера общения: 

Летние каникулы. 

Введение ЛЕ по теме. 

Введение ЛЕ:  
прогуливаться, 

разжигать 

костер, ехать на 

море  и т.д. 

С. 108-109 

Активизация 

грамматических 

навыков по теме 

гл. III группы. 

Обучение 

выразительному 

чтению. 

С. 111 

 

 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

уточнение. 

С. 112 № 3 

 

 30/04 

95.  

Формирование 

навыков 

диалогической речи.  

  

Развитие 

навыков чтения 

на полное 

понимание. 

С. 112-113  

 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

С. 113 № 5 

 06/05 

96.  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Письмо другу.  

Активизация ЛЕ 

по теме. 
    

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Письмо 

другу. 

С. 114 № 9 

07/05 

97.  

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

 

 

Активизация ЛЕ 

 

Активизация 

грамматических 

навыков по темам 

«Настоящее 

время», 

«Прошедшее 

время», «Будущее 

время». 

  

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 
Составление 

рассказа с опорой 

на вопросы «Мои 

каникулы» 

С. 119-120 

 № 17-18 

 08/05 

98.  

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Подведение итогов. 

      13/05 

99.  Резервный урок       14/05 



100.  
 

Резервный урок 
      15/05 

101.  Резервный урок       20/05 

102.  Резервный урок       21/05 

 

 

 



1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родной стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании  

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников;  

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении  

 читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 читать с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

 интонационно оформлять основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации. 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы 

по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (французско-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 



 понимать внутреннюю организацию текста;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме  

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Графика, каллиграфия и орфография 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться французским алфавитом; 

 писать все буквы французского алфавита и основные буквосочетания ; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеть навыками французской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеть основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков французского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и 

восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 



Грамматическая сторона речи 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые 

(до 100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  

формах;  

 понимать и использовать неопределённый, определённый  артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные и  притяжательные 

прилагательные, неопределенное местоимение "on";  

 понимать и использовать в речи множественное число существительных; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения; 

 употреблять в речи и в письме грамматические формы изъявительного 

наклонения (l’indicatif): Рrésent (настоящее время), Futur Simple (простое 

будущее время), Passé Composé (сложное прошедшее время), Futur immediat 

(ближайшее будущее время);  

 знать особенности спряжения в наст.вр. глаголов I, наиболее частотных глаголов 

III группы (avoir (иметь), être (быть), aller (идти), faire (делать));  

 понимать и использовать в речи формы повелительного наклонения глаголов 

(impératif).  

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»). 

 

 

2. Ресурсное обеспечение программы 
 

Литература для учителя: 

 

1. Береговская Э.М., Гусева А.В. «Французский в перспективе». Учебник в 2-х частях 

для IV класса школ с углубленным изучением французского языка – М., Просвещение, 

2017. 



2.  Береговская Э.М., Гусева А.В. «Французский в перспективе». Рабочая тетрадь к 

учебнику для IV класса школ с углубленным изучением французского языка – М., 

Просвещение, 2017.   

3. Береговская Э.М., Гусева А.В. Французский язык: Книга для учителя к УМК для IV 

класса школ с углубленным изучением французского языка – М., Просвещение, 2016.- 

экземпляр учителя. 

4. Береговская Э.М., Гусева А.В. Французский язык: аудио диск к учебнику для IV 

класса школ с углубленным изучением французского языка – М., Просвещение, 2016.- 

экземпляр учителя. 

 

Литература для обучающихся:  

1. Береговская Э.М., Гусева А.В. «Французский в перспективе». Учебник в 2-х частях 

для IV класса школ с углубленным изучением французского языка – М., Просвещение, 

2017. 

2.  Береговская Э.М., Гусева А.В. «Французский в перспективе». Рабочая тетрадь к 

учебнику для IV класса школ с углубленным изучением французского языка – М., 

Просвещение, 2017.   

 

 

           

       Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 

1 • Магнитофон. 

• Компьютер. 

•Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакатов и картинок. 

• Стол учительский с тумбой.  

• Ученические столы с комплектом стульев. 
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1 
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