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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (французский)» 

составлена в соответствии с требованиями: 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

 календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы авторов Н.М. Касаткиной, А.В. Гусевой «Lе 

français en perspective. Французский язык в 2-х частях», учебник для 3 класса 

общеобразовательных школ с углубленным изучением французского языка. Москва, 

Просвещение, 2016 г. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (французский)  в 3Г классе 

отводится  102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «Иностранный язык (французский)» 2Г класса 

были изучены в полном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими 

обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в раздел «Повторение» и будут 

дополнительно рассмотрены следующим образом: 

В начале учебного года  будет организовано повторение материала. Тема 2 кл.  

«Знакомство с Францией» будет повторена  в рамках темы « Париж», а в начале учебного 

года  пройдет повторение  глаголов I и III групп, предлогов и прилагательных. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Для реализации программы используется УМК авторов Н.М. Касаткиной, А.В. 

Гусевой «Lе français en perspective. Французский язык в 2-х частях», учебник для 3 класса 

общеобразовательных школ с углубленным изучением французского языка. Москва, 

Просвещение, 2016 г. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» учебник 
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зарегистрирован под №1.1.2.1.1.2.2 и соответствует требованиям ФГОС начального 

общего образования. 

Адрес страницы учебника на официальном сайте издательства 

https://www.prosv.ru/umk/about/francais-perspective.html 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

В рабочей программе отражена система учёта и контроля планируемых  

результатов.  

Контроль на уроке иностранного языка характеризуется следующими 

особенностями:  

 Основным объектом контроля на занятиях являются речевые умения.  

 Лексико-грамматический контроль является системообразующим для построения 

высказывания и  понимания иноязычной речи. 

Программа предусматривает контроль уровня владения основными видами речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), а также контроль языковых 

навыков учащихся. 

В программу включены различные виды контроля:  

 Предварительный, или входной (по результатам повторения материала 4 четверти 3 

класса).  

 Текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе изучения нового 

материала, его  закрепления и практического применения).  

 Периодический, или промежуточный (контроль по разделу учебного курса).  

 Итоговый (контроль в конце учебного года с учетом результатов периодического 

контроля).  

 Основными формами контроля являются устные и письменные контрольные 

работы, тесты и зачёты. Содержание контрольных работ направлено на достижение 

предметных и метапредметных результатов. 

Тесты и контрольные работы для проверки лексико-грамматических навыков и 

речевых умений проводятся с учетом пройденного и отработанного материала. 

Для  оценки достижения планируемых результатов используется критериально-

уровневый подход  оценивания с учетом сформированности уровней усвоения ЗУН в 

речевой и языковой деятельности. 

В конце учебного года проводятся комплексные контрольные работы. 

Цель предлагаемой системы контроля - выявление реального уровня  достижений 

обучающихся и повышение их мотивации к дальнейшему изучению французского языка. 

Формой  оценивания в период промежуточной аттестации является отметка. 
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Программа предусматривает следующие виды   контроля уровня 

сформированности речевых навыков и умений. 

I четверть 

1) контроль навыков чтения  

2) устный контроль понимания текста с полным извлечением информации 

3) контрольная работа по повторению 

 

II четверть 

1) комплексная контрольная работа   

1) контроль навыков говорения (диалогическая речь) 

 

III четверть 

1) контроль навыков монологической речи (собеседование) 

2) контроль навыков письменной речи в соответствии с программой 

3) контроль лексико-грамматических навыков 

 

IV четверть 

1) комплексная контрольная работа из 2-х частей: устной и письменной по всем видам 

речевой деятельности 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Данная программа обеспечивает   формирование   личностных,   метапредметных, 

предметных  результатов освоения   учебного   предмета   «Иностранный язык 

(французский)» в 4 классе начальной школы при получении начального общего 

образования у выпускников начальной школы. 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата,  

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения,  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации,  

– различать способ и результат действия. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

При получении  начального общего образования учащиеся приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Учащиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Учащиеся овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
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систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

На уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Учащиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Предметные результаты 

 

 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых  возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения. 

 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для  овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

 Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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У учащихся 3 класса должны сформироваться коммуникативные умения в четырёх 

видах речевой деятельности. 

Аудирование 

Ученик научится: 

– понимать на слух речь преподавателя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Говорение 

Ученик научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать прочитанный текст. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Ученик получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Ученик научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом 

Ученик научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка ее столицу; 

– сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 

– узнавать и называть имена персонажей французской детской литературы; 

– называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др. 

 

 

Содержание программы 
 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 

1. Повторение  за 2 класс: глаголы I и II групп, предлоги и прилагательных – 3 часа. 

2. Школа, осень: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности, 

учебные занятия на уроках, природа осенью - 11 часов 

3. Семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения –9 

часов 

4. Здоровье: члены семьи, их домашние обязанности - 10 часов 

5. Мой друг: имя, возраст, внешность, совместные занятия – 11 часов 

6. Зима: природа, погода, зимние забавы детей и спортивные игры - 6 часов 

7. Праздники: зимние праздники, традиции, письмо Деду Морозу - 9 часов 

8. Наши друзья - животные: дикие и домашние животные, любимое домашнее животное 

(его имя, возраст, цвет, размер) - 13 часов 

9. Времена года: дни недели, месяцы, природа, погода, занятия детей, 8 Марта –  

10 часов 

10. Летние каникулы: занятия детей во время каникул - 6 часов 

11. Париж: памятники Парижа и Санкт-Петербурга -4 часа 

12. Уроки повторения -10 часов 

 

Всего 102 часа, включая 10 часов контроля. 

Планирование и использование уроков повторения, объясняется возможной 

необходимостью более углубленного повторения  отдельных тем. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная 

и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. Всего уроков, включающих 

проектную деятельность: 2 (по темам «Праздники», «Париж»). 

Содержание учебного предмета французский язык способствует дальнейшему 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового 
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чтения и работы с текстом. Всего уроков, включающих проектную деятельность с 

использованием ИКТ - 2. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и  

межкультурного общения: знакомство, представление, приветствие, прощание, 

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

– диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него); 

– диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/несогласие, 

желание/нежелание, отрицательное/положительное реагирование).  

 

Монологическая речь  
– Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи: 

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

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

п.).  

Аудирование  
Воспринимать на слух и понимать:  

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросы разной 

структуры, ответы, указания, небольшие связные высказывания учителя и учеников из 

3-6 предложений в монологической речи и 1-3 в диалогической); 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.  

 

Чтение  
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие, кроме изученного материала, отдельные 

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

действия и т. п.). 

 

Письмо 

Владеть: 

– техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравительную открытку, письмо, 

приглашение. 

Языковые  навыки  

Графика, каллиграфия, орфография 

– Все буквы французского алфавита. 

– Звукобуквенные соответствия. 

– Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, 

tréma). 
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– Буквосочетания. 

– Апостроф. 

– Основные правила чтения и орфографии. 

– Написание наиболее употребительных слов. 

 

Фонетическая сторона речи 

– Все звуки французского языка. 

– Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 

согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость  

гласных, назализованность и неназализованность гласных). 

– Дифтонги. 

– Членение предложения на смысловые ритмические группы. 

– Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

– Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп. 

– Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 277 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих 

стран. Интернациональные слова.  

 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … pas. 

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

famille est grande.)  Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции c’est, ce 

sont, il faut, il y a.Вопросительныесловаиобороты qui, que, est-ce que, à quoi, où, comment, 

combien de, pourquoi, quand, de quelle couleur.  

Глагол. Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, 

le passé composé. Особенности спряжения в présent глаголов I группы, наиболее частотных 

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

распространённых регулярных глаголов.  

Существительные. Существительные мужского и женского рода единственного и 

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

Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. 

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 

притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 60). 

Предлог.Наиболее употребительные предлоги: à, de,dans, sur, sous, près de, devant, 

derrière. 
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Социокультурные знания и умения 

В 3 классе продолжается работа над социокультурным развитием детей. Учащиеся 

знакомятся с именами литературных персонажей из детских произведений, учат 

небольшие и нетрудные отрывки из произведений детского фольклора (из стихов, 

рифмовок, песен) Франции. 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирован

ие 

Говорение 
Письмо 

Диалог Монолог 

1.  

Повторение за 2 

класс 

Повторение 

изученной 
лексики по теме 

Глаголы I группы. 

Неопределенный  
артикль 

  
Диалог – 

расспрос  
 

Лексико –
грамматичес

кие 

упражнения  

2.  

Повторение 
Активизация 
лексики 

Женский род и 

мн.ч. имен 

прилагательных 

Чтение с 
выборочным 

пониманием 

(дидактическ
ий материал 

   

Лексико –

грамматичес
кие 

упражнения 

3.  

Повторение 
Активизация 

лексики 
Предлоги  

Аудировани

е с опорой 

на языковую 
догадку 

 
Описание 

картинки 

Лексико –

грамматичес

кие 
упражнения 

4.  
Тема № 1 

Школа 

11 часов 

Осень 

Повторение 

изученной 
лексики по теме 

 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 
текста. 

Стр. 6 

 
Диалог-

расспрос 
 

Р.Т. стр.3 

упр. 1 

5.  

Осень Введение новой 

Спряжение 

глагола «jouer». I 

группа. Стр. 10 

Чтение с 
пониманием 

основного 

содержания 

текста. 
Стр..10 

 

 
Диалог-

рассуждение  

Описание 

природы и погоды 

(высказывание)    

Р.Т. стр. 6 

упр. 8 
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6.  

Школа 

Повторение 

изученной 
лексики по теме. 

Стр.12 

Предлоги 

Выразительно

е чтение. 

Стр.13 

Аудировани

е с 

выделением 
основной 

мысли 

 

  
Запись слов. 
Стр. 13 упр. 1 

7.  

Школа 
Активизация 

лексики 

Глагол 1 гр.  

«regarder»   

Чтение с 

полным 
пониманием 

текста 

Стр.14 

  

Диалог-обмен 
мнениями. 

Подстановочн

ые 
упражнения. 

Стр.17 

Краткое 

высказывание 

Стр. 15 упр. 

3,4 

8.  

Класс 
Введение новой 

лексики 
Глагол «être» 

Чтение с 

извлечением 
необходимой 

информации. 

Стр.18 

    
Рассказ по 

картинке . Стр.18  
Стр. 19 упр. 5 

9.  

Класс 
Активизация 

лексики 

Проверочная 

работа на глаголы 
I группы 

Чтение с 
языковой 

догадкой. 

Стр. 22 

Аудировани
е с полным 

пониманием 

 

    

Проверочная 
работа на 

глаголы I 

группы 

10.  

На уроке 
Введение новой 
лексики  

Глагол « acheter» 

Глагол 3 группы 

«aller »  

Чтение 

текста. Стр. 

26-27 

   
РТ стр. 11 
упр. 21,22 

11.  

На уроке 
Активизация 

лексики 

Глагол 3группы 

«mettre» 

Текст на 
стр.30 . 

Стихотворени

е на стр. 31  

  
Описание 

картинки.  Стр. 29 

РТ стр. 12 

упр. 23-24 

12.  

Контроль  

навыков чтения  
  

Контроль   

навыков 
чтения  

  

Выразительное 
чтение 

стихотворения на 

стр. 31 

 

13.  Контроль 

понимания текста 

с полным 

       

Контроль 

понимания текста 

с полным 
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извлечением 

информации 

 

извлечением 

информации 

( ответы на 
вопросы по тексту 

14.  Контрольная 

работа по 

повторению 

 

Контрольная 

работа по 

повторению 

   
Собеседование по 
теме 

 

15.  

Тема № 2 

Семья 

9 часов 

Моя семья 

Введение новой 

лексики и 
повторение 

изученной 

лексики по теме 

Спряжение 
глагола « avoir». 

Стр. 38 

  

Аудировани

е с 

выборочным 
пониманием 

с опорой на 

контекст 

 

Диалог-

расспрос 
 

Стр. 38 упр. 

7,8 

16.  

Моя семья 
Активизация 

лексики 

Притяжательные 

прилагательные 

Чтение с  

полным 

пониманием. 

Стр. 37 

   
Описание 

картинки.  Стр. 37 

РТ стр. 14 

упр. 2,4 

17.  

Моя семья  
Притяжательные 

прилагательные      

Чтение с  

языковой 

догадкой. 
Стр. 40 

  
Диалог-обмен 

мнениями 
 

Упр. 6 стр. 
43. Р.Т.,стр.  

16  упр. 9,10 

18.  

Одежда 
Введение новой 
лексики. Стр. 44 

Притяжательные 

прилагательные  . 

Стр. 45 

 

Аудировани

е с 

выделением 
основной 

мысли 

 

 

Передача 

основного 
содержания 

текста.  Стр. 41-42 

Упр. 3 стр. 
48.   

19.  

Одежда  
Спряжение 
глагола «аider» 

Чтение с 
выборочным 

пониманием 

текста. 
Стр. 47 

  
Диалог-
расспрос 

Описание 
картинки. Стр. 48 

РТ стр. 17 
упр. 12-14 

20.  
Помощь по дому 

Введение новой 

лексики. Стр. 49  

Спряжение 

глагола «Lire». 

Ознакомитель

ное чтение. 
   

Высказывание по 

теме 

Р.Т. стр. 18 

упр. 15-17 
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Стр. 52 Стр. 51  

21.  

Занятия членов 

семьи 

Введение новой 

лексики.     Стр. 53 

Притяжательные 
прилагательные. 

Стр. 55 

  

Аудировани

е с 
частичным 

пониманием

. Стр. 55 

    
Лексический 

диктант 

22.  

Занятия членов 
семьи 

Числительные 
Спряжение 
глагола « Ecrire» 

Чтение с 
полным 

пониманием 

текста. 
Стр. 58 

    
Описание 
картинки. Стр. 58 

Стр. 59 упр. 4 

23.  

Занятия членов 
семьи 

 

Вопросительные 
слова. Стр. 57 

   
Диалог-
расспрос 

Описание 
картинки        

Лексико-

грамматичес

кие 
упражнения. 

Тест на стр. 

59-60 

24.  Тема № 3 

Здоровье 

10 часов 

Уход за больным 

Введение новой 
лексики      

 

Числительные,  
спряжение 

глагола «préparer» 

Чтение текста 
по ролям на 

стр. 64 

Аудировани
е текста на 

стр. 64 

  Запись ЛЕ  в 
словарь. Стр. 

63 упр. 1 

25.  Симптомы болезни  Глаголы 3группы, 

спряжение 

глагола « faire» 

Чтение с 

развитием 

языковой 

догадки. Стр. 
66 

  Описание 

картинки.  Стр. 65 

Р.Т. стр. 21 

упр. 1      стр. 

22 упр. 3 

26.  Симптомы болезни Активизация 

лексики. 

Стр. 66 

 Выразительно

е чтение по 

ролям. Стр. 
68 

 Диалог-

расспрос. Стр. 

68 

Краткое 

высказывание по 

теме 

Стр. 69 упр. 5 
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27.  Помощь по дому Введение новой 

лексики.       

Стр. 70 

Глагол faire 

 

Чтение с 

частичным 

пониманием 
текста.  Стр. 

72 

Числительн

ые от 20 до 

40 
 

  Стр. 72 упр. 2 

28.  Помощь по дому Активизация  
лексики   

Указательные 
прилагательные. 

Стр. 73 

  Диалог-
расспрос 

 Подготовлен
ный диктант. 

Стр. 72 упр. 3 

29.  Помощь по дому Активизация  

лексики   

Указательные 

прилагательные 

Чтение с 

извлечением 
необходимой 

информации. 

Стр. 75 

  Монологическое 

высказывание 
«Моя помощь по 

дому» 

 

Р.Т. стр. 26 

упр. 14,15 

30.  Уход за больным Введение   новой 
лексики.     Стр. 76 

 Ознакомитель
ное чтение. 

Стр. 78 

Стихотворе
ние 

на стр. 77 

Подстановочн
ые 

упражнения. 

Стр. 79 упр. 5 

 Стр. 79 упр. 5 

31.  Уход за больным Активизация 

изученной 

лексики  

Слитный артикль. 

Стр. 79 

 

  Диалог-обмен 

мнениями 

Описание 

картинки.  Стр. 

80-81 

Стр. 79 (6 а, 

б) 

32.  Уход за больным Активизация 
изученной 

лексики  

     Лексико-
грамматичес

кие 

упражнения. 

Тест на стр. 
82 

33.  Уход за больным   Домашнее 

чтение 

 Диалог. 

Подстановочн
ые 

упражнения. 

Стр. 81 упр. 2 

а, в 

 Стр. 81 упр. 

5,6 

34.  Тема № 4 

Мой друг 

Введение новой 

лексики     

 Чтение с 

частичным 

  Рассказ по 

картинке. 

Запись ЛЕ  в 

словарь 
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11 часов 

Портрет друга 

 пониманием 

текста. 

Стр. 86 

Стр. 85 

35.  Портрет друга Введение новой 

лексики.      

Стр. 89 

Самостоятельные 

местоимения 

  Диалог-обмен 

мнениями 

Рассказ по 

картинке. 

Стр. 87 

Стр. 89 (1 

а,в) 

36.  Портрет друга Активизация 
изученной 

лексики  

 Чтение с 
полным 

пониманием 

текста.  Стр. 
91 

 

Стихотворе
ние на стр. 

90 

Диалог-
расспрос 

Краткое 
высказывание по 

прочитанному 

тексту. 
Стр. 91 (2) 

Р.Т. стр. 31 
упр. 6 

37.  Комплексная 

контрольная 

работа   

      Р.Т. стр. 32 

упр. 7 

38.  Портрет друга Введение новой 

лексики.     Стр. 92 

Оборот Il faut 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 
текста. Стр. 

93-94 

 

Аудировани

е с 

частичным 
пониманием 

 

 Монолог-

повествование 

Стр. 93 упр. 4 

39.  Характер друга Активизация 

изученной 

лексики 

 

 Ознакомитель

ное чтение. 

Стр. 96-97 

 Диалог-

расспрос. 

Подстановочн

ые упражнения 

 Подстановоч

ные 

упражнения. 

Стр. 108 упр. 
5 а, в 

40.  Контроль 

навыков 

говорения    

(диалогическая 

речь) 

    Контроль 

навыков 

говорения    
(диалогическая 

речь) 

  

41.  Характер друга  Наречие «много», 
«мало» 

Выразительно
е чтение 

текста на 

стр. 100 

  Краткое 
высказывание по 

теме 

Стр. 100 упр. 
4 
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42.  День рождения Активизация 

изученной 

лексики.  
Стр. 101 

 Чтение по 

ролям на стр. 

101-102 

Аудировани

е с опорой 

на текст 

 Высказывание по 

картинке. Стр. 

103-104 

Запись ЛЕ  в 

словарь 

43.  День рождения  Глагол «Venir”  Чтение с 

полным 

пониманием 
текста. 

Стр. 105-106 

 Ролевая игра. 

День 

рождения. 

 Стр. 107 упр. 

2 

44.  Любимые занятия      Монолог по теме 
 

 
 

Стр. 110 

(Тест) 

45.  Тема № 5 Зима 

6 часов 

Зимние забавы 

Введение новой 
лексики      

 

Глаголы 1 
группы.               

Глагол «faire» 

Выразительно
е чтение 

текста после 

прослушиван

ия.          Стр. 
114 

 Диалог-
расспрос 

 Запись ЛЕ  в 
словарь. 

Стр. 114 упр. 

4 

46.  Зимние забавы Активизация 

изученной 
лексики. 

Стр. 113 

Безличный оборот 

Ilya 

Выразительно

е чтение 
стихотворени

я на стр. 118 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Рассказ по 

картинке. Стр. 115 

Стр. 116 упр. 

2 

47.  Зимние забавы Введение новой 

лексики.      
Стр. 115 

Безличный оборот 

Il y a 
 

Ознакомитель

ное чтение. 
Стр. 117 

 

  Рассказ по 

картинкам 
«Зимние забавы 

детей» 

Запись ЛЕ  в 

словарь 

48.  Зимние забавы Активизация 

изученной 
лексики 

Безличный оборот 

Ilya. 
Вопросительная 

форма. Стр. 120 

 

 Аудировани

е с 
выборочным 

пониманием 

 

 Дополни 

предложения, 
чтобы получился 

рассказ. Стр. 122 

упр. 2 

Стр. 123 упр. 

3 

49.  Зимние забавы  Безличный оборот 
Ilya. 

  Диалог-
расспрос.  Стр. 

Рассказ по 
картинке. 

Стр. 122 (3) 
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Отрицательная 

форма. Стр. 121 

121 упр. 3 Стр. 122 

50.  Зимние забавы  Проверочная 
работа( il faut,      

il y a) 

Домашнее 
чтение 

    

51.  Тема № 6 

Праздники 

9 часов 

Новый год 

Введение новой 

лексики.      
Стр.4 (учебник II 

часть) 

 Чтение с 

полным 
пониманием. 

Cтр. 5-6 

Аудировани

е  текста. 
Стр. 7 

Диалог-

расспрос 

Описание 

картинки. Стр. 5,6 

Запись ЛЕ  в 

словарь 

52.  Новый год   Чтение с 

извлечением 
необходимой 

информации. 

Стр.10 

Аудировани

е с опорой 
на текст 

(стихотворе

ние на стр. 
11) 

Диалог на стр. 

10-11 упр. 1 а,в 

 Стр. 11 упр. 2 

53.  Новый год Активизация 

изученной 

лексики  
 

Спряжение 

глагола 

“prendre” 

Чтение с 

основным 

пониманием. 
Стр. 12 

 Диалог-

расспрос    ( по 

картинке) 

 Написание 

открытки 

Деду Морозу 

54.  Новый год Введение новой 

лексики     
 

Спряжение 

глагола 
“prendre” 

  Диалог-

расспрос. 
Подстановочн

ые 

упражнения. 

Стр. 14 упр. 1 
а,в 

Краткое 

высказывание по 
теме  

Стр. 13 (5) 

55.  Новый год Активизация 

изученной 

лексики  
 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием. 
Стр. 16 

  Описание 

картинки. 

Стр. 17 

Лексико-

грамматичес

кие 
упражнения 

56.  Новый год Введение новой 

лексики.      
Стр. 18 

Спряжение 

глагола 
“сommencer” 

Чтение с 

частичным 
пониманием. 

Стр. 20 

Аудировани

е с 
извлечением 

необходимо

й 

  Стр. 24 (5) 
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информации

. Стр. 20 

57.  Праздники Активизация 
изученной 

лексики  

 

Вопросительные 
слова.  Спряжение 

глагола 

“сommencer” 

Выразительно
е чтение на 

стр. 22 упр. 1 

а 

 Диалог-обмен 
мнениями. 

Стр. 22 упр. 2 

 Подготовлен
ный диктант.  

Стр. 24 упр. 4 

58.  Праздники   Чтение с 
выборочным 

пониманием. 

Стр. 23 

  Монологическое 
высказывание по 

теме 

Стр. 24 (5)   
Стр. 25 упр. 

6,7 

59.  Праздники      Презентация 
проектов 

Стр. 24 Тест 

60.  Тема № 7 

Наши друзья - 

животные 

13 часов 

Домашние 

животные 

Введение новой 

лексики      
 

 Чтение с 

извлечением 
необходимой 

информации. 

Стр. 27 

 Диалог-

побуждение в 
беседе о 

домашних 

животных 

Описание 

картинок на стр. 
28 

Запись ЛЕ  в 

словарь 

61.  Домашние 

животные 

Активизация 

изученной 

лексики  

Спряжение 

глагола «voir” 

Выразительно

е чтение 

стихотворени
я на стр. 29 

  Описание 

картинки. 

Стр. 32 

Выписки из 

текста. Стр. 

30-31 

62.  Домашние 

животные 

 Спряжение 

глагола «devoir” 

Выразительно

е чтение 

сказки. Стр. 
37 

  Краткое 

высказывание по 

тексту.  Стр. 39 
упр. 5 

Подстановоч

ные 

упражнения. 
Стр. 39 упр. 

27 

63.  Домашние 

животные 

Введение новой 

лексики.   

Спряжение 

глагола «devoir” 

 Аудировани

е с 
выделением 

основной 

мысли при 
прослушива

нии 

Диалог-

расспрос 

Рассказ о своем 

домашнем 
животном 

Сочинение     

« Мое 
домашнее 

животное» 

64.  Дикие животные Введение новой Спряжение Выразительно  Диалог- Нахождение  
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лексики.   глаголов в Passé 

Composé с 

глаголом «avoir» 

е чтение 

стихотворени

я на стр. 43 

расспрос различий по 

картинкам.  

Стр.41 

65.  Дикие животные Активизация 

изученной 

лексики  

Спряжение 

глаголов в Passé 

Composé с 

глаголом « avoir» 

Чтение с 

языковой 

догадкой. 

Стр. 46-47 

Аудировани

е  текста. 

Стр. 44 

 Описание 

картинки 

 

Стр. 47 упр. 2 

66.  Контроль 

навыков 

письменной речи в 

соответствии с 

программой 

 Спряжение 

глаголов в Passé 

Composé с 
глаголом «avoir». 

Вопросительная 

форма. Стр. 52 

Выразительно

е чтение. Стр. 

48-49 

   Контроль 

навыков 

письменной 

речи в 

соответстви

и с 

программой 

67.  Дикие животные Закрепление 

изученной 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием. 

Cтр. 54 

 Диалог-

расспрос 

Стр.55(4) 

 Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 
( 

дидактически

й материал) 

68.  Контроль 

лексико- 

грамматических 

навыков  

Контроль 

лексико- 

грамматических 

навыков 

      

69.  Дикие животные  Спряжение 

глаголов в Passé 

Composé с 
глаголом «être » 

 

Ознакомитель

ное чтение. 

Стр. 59 

 Подстановочн

ые 

упражнения. 
Стр. 58 упр. 4 

 Спряжение 

глаголов в 

Passé 
Composé с 

глаголом 

«être » 

 

70.  Контроль 

навыков 

монологической 

     Контроль 

навыков 

монологической 
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речи 

(собеседование) 

речи 

(собеседование) 

71.  Дикие животные Активизация 
лексики 

 Домашнее 
чтение 

  Описание 
картинок на  стр. 

64-65 

Стр. 65 упр. 5 

72.  В зоопарке Закрепление 

изученной 
лексики 

Спряжение 

глаголов в Passé 
Composé с 

глаголом «être». 

Вопросительная 
форма 

Чтение с 

опорой на 
картинку. 

Стр. 67 упр. 3 

Аудировани

е с опорой 
на текст 

Диалог-

расспрос    ( на 
экскурсии в 

зоопарке) 

 Лексико-

грамматичес
кие 

упражнения. 

Тест на стр. 
68 

73.  Тема № 8 

Времена года 

10 часов 
Весна.  

Введение новой 

лексики 

 Выразительно

е чтение 

диалога на 
стр. 72 упр. 2 

 Диалог.  

Подстановочн

ые 
упражнения. 

Стр. 72 упр. 3 

а,в 

Описание 

картинки. Найти 

разли-  чия на стр. 
72 упр. 4 

Запись ЛЕ в 

словарь 

74.  Календарь Активизация 
изученной 

лексики  

Спряжение 
глагола  «appeler» 

в  Présent 

 

Ознакомитель
ное чтение.  

Стр. 73-74 

  Высказывание по 
тексту. Стр. 74 

упр. 6 

Р.Т. стр. 65 
упр. 4,5 

75.  Календарь   

 

Спряжение 

глаголов в Passé 

Composé 

Чтение с 

языковой 

догадкой. 

Стр. 77 (3) 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Рассказ по 

картинке. Стр. 78 

упр. 4 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 

76.  Мое любимое 

время года 

Активизация 

изученной 

лексики 

Спряжение 

глагола « 

ramasser» 

 

Чтение с 

полным 

пониманием. 

Стр. 79 

Аудировани

е с языковой 

догадкой 

 Описание 

картинки. 

Стр. 80 (5) 

Стр. 81 (8) 

77.  Мое любимое 

время года 

Активизация 

изученной 

лексики. Стр.  82 

 Чтение с 

полным 

извлечением 
информации. 

стр. 83 упр. 2 

 Диалог-

расспрос по 

теме «Времена 
года» 

 Стр. 83 (3) 

78.  Мое любимое Закрепление  Выразительно Аудировани  Высказывание по Подготовлен
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время года изученной 

лексики 

е чтение 

стихотворени

я. Стр.84. 
Текст на стр. 

84 

е с 

выборочным 

пониманием 
 

теме «Мое 

любимое время 

года» 

ный диктант. 

Стр. 86 упр. 9 

79.  Праздники Введение новой 

лексики   

Прошедшее время Чтение с 

языковой 
догадкой.  

Стр. 86-87 

 Диалог-

расспрос 
 

Резюме текста. 

Стр. 89-90 

Лексико-

грамматичес
кие 

упражнения. 

Стр. 94 
(Тест) 

80.  Праздники Активизация 

изученной 

лексики  

Прилагательные 

женского рода 

Чтение с 

полным 

извлечением 
информации. 

Стр. 90-91 

 Диалог.  

Подстановочн

ые 
упражнения. 

Стр. 93 упр. 4 

Монологическое 

высказывание по 

теме 

 

81.  Каникулы Закрепление 

изученной 
лексики 

Прошедшее время   Диалог-обмен 

мнениями. Стр. 
92 пр. 5 

Описание 

картинок с 
нахождением 

различий.  Стр. 92 

Письмо 

другу 

82.  Каникулы Активизация 
изученной 

лексики 

Прошедшее время  Аудировани
е с языковой 

догадкой 

 Краткое 
монологическое 

высказывание  по 

теме 

Лексико-
грамматичес

кие 

упражнения 

(дидактическ
ий материал) 

83.  Тема № 9 

Летние каникулы 
6 часов 

Введение новой 

лексики    

 Чтение с 

языковой 
догадкой. 

Стр. 97 

Аудировани

е с опорой 
на текст.  

Стр. 97 

 Передача 

содержания 
текста по 

картинке. Стр. 98 

упр. 1 

Запись ЛЕ в 

словарь. 
Написание 

письма. Стр. 

98 упр. 2 

84.  Каникулы Активизация 
изученной 

лексики  

Спряжение 
глаголов III 

группы 

  Диалог. 
Подстановочн

ые 

упражнения. 

Описание 
картинки 

 

Подготовлен
ный диктант. 

Стр. 99 
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Стр. 98 упр. 3 

85.  Каникулы Введение новой 

лексики.     Стр. 
100 

Спряжение 

глагола « passer» 

Выразительно

е чтение 
стихотворени

й о весне 

 Диалог-

расспрос 

Описание 

картинок по 
прочитанному 

тексту. Стр. 100-

101 

 

Стр. 105 упр. 

9 

86.  Каникулы Активизация 

изученной 

лексики   

Прошедшее время  Аудировани

е с полным 

пониманием
. Р.Т. стр. 75 

упр. 5. Тест 

Диалог. 

Подстановочн

ые 
упражнения. 

Стр. 103 упр. 4 

 Р.Т. стр. 76-

77 

87.  Комплексная 

контрольная 
работа. Письменная 

часть 

 

 

 Комплексная 

контрольная 

работа. 

Письменная 

часть 

    

 
 

 

88.  Комплексная 

контрольная 

работа. Устная 

часть 

     Комплексная 

контрольная 

работа. Устная 

часть 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 

89.  Тема № 10 

Париж 

4 часа 
Достопримечательн

ости Парижа 

Введение новой 

лексики   

 Чтение с 

основным 

пониманием. 
Стр.107 

 Диалог-

расспрос 

 Запись ЛЕ  в 

словарь. 

Выписки из 
текста.  Стр. 

109 упр. 3 

90.  Достопримечательн

ости Парижа 

Активизация 

изученной 
лексики   

  Аудировани

е с языковой 
догадкой 

Диалог-обмен 

мнениями. 

Краткое 

монологическое 
высказывание  по 

теме 
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91.  Прогулка по 

Парижу 

Активизация 

изученной 

лексики   

   Ролевая игра 

«Прогулка по 

Парижу» 

 Письмо 

другу с 

опорой на 
образец 

92.  Прогулка по 

Парижу 

Активизация 

изученной 

лексики   

    Презентация 

проектов 

 

93.  Повторение        

94.  Повторение        

95.  Повторение 

 

       

96.  Повторение 

 

       

97.  Повторение 

 

       

98.  Повторение 

 

       

99.  Повторение 

 

       

100.  Повторение 

 

       

101.  Повторение        

102.  Повторение 
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