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Разлел I. Пояснrt,гельllая записка

Рабочаяr программа была разработаFIа на oclIoBe авторской программы I(улrигиlrой

д.с. "сDранцузскиt-,I язык Рабочие програмNлы Предме,гнАrI линиrI учебников <TBoli друг
с}lрагrшузский ,Iзык)) 2-4 классы Москва (( Просвешlе[Il{е)) 2011. ЩаннаlI ав,горскаrl

програN{ма охватывает образоваIIие по tРраьrцузскому языкУ уLIащихСя в наЧальt,tоЙ

l.i_lколе (2-4 классы) по курсу "Твой друг (lраrrrtузский язLIкll, YpoBetrl, I]JIалеIlиrI

срранчузским языком, задаваемый в программе, характеризует образовательIlые

ус,r]уги, которые предоставляIот учащимся государство и школа соглLlсllо
(lедсральFIому компоЕIенту государс,гвеI{лIого сl,а[Iдарта гIо иIIос,гранl{ым 

'IЗыltаМ.
м гtикti,гивttой кf(elr ь: N,I I.,I ваI{ие иtIоязыLIно Ll ti ихс

ttонимаемой ki}k их спосо бностt, li готовI,Iос,гь об lIIд,I,LCJI I]a dlpaHtt ком ,tзыке в

lll)elteJIaX. оп t]еделе III-iых компонеLl"r,ом ()Г оС по иt]ос Tll анI{ым языкам и ll и N,I eD lIoй

прогрqшцмой,

i IримеrlителLно к обучениIо иностраIIному языкY де,гей с ограIIиLIеI"IЕIым1,1 возмоiI(IIостrIми

здоровья в начальной шкоltе, адпI1,1,иI)0 I}illtllilrI Ill)огD:lltIпIil Il irlleJIelIa Ilil llo jI I,() I,o I} ltY

\/lI!lllleгocrI с оl}З к Dеальtlo oбlltelItrlo lIa llIloc,l, I) :l llIIo]\l fIзLIIt0 t} с0llIIa"ll1,1l()-

t)

бt,lt,OB1,Ix сll,гчil tlIt rIx IIа базовtlм vD0 l} Ilc.

I] связи с этим ре€l,тизация программы ttредполагае,г решение следуIоших ЗаДаЧ:

1 . l.Создание условий для овладеiIиrI эJIемеI-1тарI]ыми л1.1нгl]исl,ическI,{N"II,1

1lре/Iсl,аВлен]4rlмИ и формироваI]ия словарного запаса, в соотI}етствии с отобранlIьI\,1I,I
.гемtlми и сферами общенияс учетом реlIевых возможl]остей и потребtIостей учашцегося
с оВЗ.

2. 2.обеспечениекоNlмуникативI{о-психологиLIеской адаптаIlиLlуLIащегосЯ с оВЗК
lIOBOMY ,IзыковоМу I\{ирУ для преОдолениЯ в дtlльнOйшIем психологичсских барьсров в

l1сгlолLзовании иностранLIого rIзыi(а KaI( средства общегtияt.

3.сllормирование у учащегося с оI}З зrrаний и уtлений, сгlособствуюIцих соtlиа.ltьгtоti

адагIтации, за счёт проигрываI-Iия IIа иLIостраI]ноN,I языке разлиLIных ролеЙ в игроI]ых

си,гуациrIх, типиLIных длrI семейного, бы,гового, у.tебного общегrия.

4.Зrrакомство с мироN,l зарубежных сверстIlиков, с зарубеiкIII,Iм детским (lольrt"гtоронl,

l]оспитание дружелtобного отношения к представIlтеляN,I других стран.

5.Развl,t,гие внимания, мышления, памrIти.
(l. сDормиро вание общеучеб ных yмel] и L"I.

7.Развитие у учащегося с оВЗ познава,I,ельIlых способнос,гей, уIIиверсальI,1ых сгtособов

,r[еr1l,ельности и клIоLIеt]ых компенсаций.
8,Овладение умеНием координированнолi рабо,t,ы с разныN,IИ комl]онентаIvIи У'Iебно-
]\{етодI.1ческого коN{плеItта (учебником, рабочей тетрадыо, аудиоприло)tе[IиеN{, и r,. д.).

()собеllrIос,tII обYtIе Itия YtIаIцI.IхсrI с ОI}З

Работа с де,гьми с ОВЗ опираетсrl

обуч9цид

Il1,1BaIotl lei,o

1

на приlllIипьl ltорl]еl(ционI-Iо -раз



l. ПриlrЦип -диFIамичнос,гИ l]осприяl,ия. I)еа;tизация на урокс этого прI'I}Iцllпа:

заllаllия по степени ltарастаtоrцей трудIlости (от простого к слояtltоьлу);

l]itJllotleHиe задаrIий, гtредполагаIоIцих исtIолI)зование раЗЛичtII)Iх ДоМиrIOНТI-IIrIХ

аНаЛt{ЗаТороВ:сЛухоВоГО'ЗрI,iТсЛЬНоГоИкинесТеТИЧескоГоанаЛиЗаТороВ
Llерез использоваIlие I{аглядtIости, опорl]ых ,габлиц и схем, использоваllис

l)азда,гоЧногО ма,гериала (касса букв' касса цифр' мелкие картиFIкИ дл,I

запоN,lиi]аLIиrI лексики, магнtrl,гI{ые буttвЫ и цифрЫ длЯ иFIдивидУа-пьноЙ t,IлИ

парной работы у доски), изгоl,овJIение приглашеLIий, поздравлений с краткими

наlдписями на I,1IIocTpallIIIOM языке.

2. I1риrlциll продук.гtll]I]ой обрабо,гки иII(I)орN4ации. Реализаtдиrl э,гого принI(игIа

I]a yl)oкe: заданиЯ, предпоЛагаIоtцие саlмостоЯтельнуIО обработКу игrформацI4и и

языl(ов}lо догадI(у, дозированная поэтапная помощь, переFIос показанl]ого

способа обработки информачиlл t-ta своё иFIдивидуальное задание (работа по

аFIалогии, по образцу).

З. Развит1,Iе 14 коррекция высIIIих психI4ческих функrций. Реа-llизация на урокс;

вклIоt{еIIl]е в урок специальIIых упражнений по коррекции и развитиIо внимаIIия,

ПаN,IrIТИ, аудироваltия, навыков чтеi]и,I и говорения,

4. t-Iриllrrип мотиI]ацIiи к уt{еIIиIо. l)еализация на уроке: четко сформулирова[Iные

ЗаДанИя'УВереНFIосТЬВВоЗМожНосТI,IИсПоЛЬзоВаI]ия
аJIгори.I.I\4у; вклIоL{ение l} урок маrгериалов сегодняшней

подсказки, опоры гlо

жизнр1; задания 
- 

с

условияМи, приблИжеIlнымИ к деЙс,гвИтеJILносТи; исполЬзование межпредметноt,l

связи

Программа учи1ываеТ обlцtле рекомеFIДациИ для проведения ypol(oв

1] I IocTpaII I I Iого яIз1,I к2]

- создаttИе благопРиrIтIIогО психолоГического климата (комфорта) на уро](е;

- IIредупреждение у1омляемос,ги (паузы, cN,{el{a видов работы, сttI,Iт,алки);

ученик l, ученик 2 .,.(гlа,lиная с сильного ученика);+ класс -)- час,га,I

гIовторrIемость учебIIого материала: учитель
- обяза,гельное использование I{аглядности на уроке,

(Dоrrрlы ODI,atI ttзit Ilиtl обDа Зоl]il]'е.П I)lIO го пDоll есса:

урок изучеrjия ноl]ого мtll,ериаJIа;

урок закреплеl{ия зIIаIIий, умеltий и [Iавыков;

комби нироI}анI{ыЙ урок;

урок - беседа;

повторител ьно-обобtцаюt ци й урок;

урок - леl(Ilия;

урок - t,Iгра;

урок - иссJIедоваIlие;

урок - пра](тикум;
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урок развития речи;

урок - зачё,l,;

урок - мастерская.

VI етодt,l tlбyчеlI иrI l
- с точкtI зреIIия ист.очIIика зIIaItItii y.larr(IIxcrI с оl]З: СЛоВеСFI1,Iе - рассI(t}з,

беседа; наглядные - иллIострации, демонстраt(ии (обычr-rые и l(oN,IпbloTepttt,te);

практические - l]ыполнеlIие прак,гиLlесl(их рабо,t,, самосl,оя,геJIьная работа со

справочI-1иl(амИ И литературой (обычгrой и электронr]ой), самостояl-ельIIые

гIисьмеlIIIые угIражLtения ;

- с точl(И зреtIиrI характеРа у.lебllО-пtl:}tltlI}а,гельttоii llerl,гeJlt,lIoc,I,1l ylIilItцlIxc,I

соВЗIIооl}ЛаДеIlиlоиЗуllасМI,IММаl'ер}I'IJIОМ:проб;tемгtоеИЗJlо}I(еlIИе
и:]уLIаемОго ма.геРиаJIа; объяслtительItо-иJIлIостра,гI.1tзl-tый мето/]: рассказ, лек1,1ия,

объяснеltие, работа с учебником) демоFIстрация картиI{, кино, презеIIтаtций и ,г,д,;

репродуктивный: воспроизведеLIИе действиЙ по приме}IеF]иIо зItаrtий LIa

праItтиI(е, деrlтелLtlос,гь по алгори1,му,

УIе,г Il tIecltIle lI pItcNt ы :

- ПоэтапьIое разъяснение задаrtий.

- Последовательное выполнение задагtий.

- ПовтоРение учащимСя и[Iструкции I( выполIIениIо задания.

- обеспе.Iение аудио-визуальными техническиl\{и средствами обучеьtия,

- Близость к учащимсrI во время обт,яtснеrIия задаFIия,

11epeMeHir видов деятельности:
- Подготовка учащихся к перемене вида деrlтельtlос,ги.

- LIередование занятий и физкуль,гурlIых пауз,

- ПредоставJIение дlополни.гельного времени для завершения задан ия.

- ПрелоставленLlе дополLIиТеЛI)ноГо времеI{И длrI сдачи домашнего задания,

- Работа на компыотерном треtIажере.

- ИспользоваFIие листов с упраяiIIеrIиями, ко,горые требуют мин1,IмаЛI)Itоl'о

заполнения.

- Использование упра}кнений с пропуще нныI\4и сло вам и/предло}кения N,Iи,

- f{ополнеLIие печатIIых материаЛов видеоNlаТеРИаЛаlчIИ.

- обесгtе.Iение учащихся пеLIатныгчlи коПИями задаtlltй, гIаписанI]ых на доске,

Irlllдrlll IIltvaJlbIloe о IleII tt ва tI lt с o,1,1]c],0 I} чlIаIIlIIхся с С)I}З

использование индивидуальной шкалы оценок в соотt}е1ствии с )/спехами и

затраченI Iы]\4и усилиями.
- ЕжедневIIая оцеrIка с цеJIьlо выведениrl четI]ер,гrrой о,I,ме,гки,

- Разрешtсние переделать зада1-Iие, с Iiоторым он не сгIравился.
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- Оценка переделанных рабо,г

Разви.гие ребенка с легкой умстtзенl,лоi,t отст0лостыо (интеллек,гуаJIьЕIыl\41,I

IлаlруII]еIIиямl,t), хотя и происходит IIа десilектlrой осIIове и харакТеризуетсЯ

замедJlенностьIо, LIаJIиLIиеМ отклоIIений от нормального развития, Telvt не менее,

прсдс.I.авлrIет собой поступtl,гельt-tый проLlесс, привносrtший качесl,веtIныс

изменеFIИя в познавательНуtо деrIтельностЬ детей и иХ лич}IостНуrо сферУl tI'rO

.цае,г осноI]аFIия для оп,l]иN,lистиLIеского прог[lоза.

Совремеllllые подхOды к повышеI{иlо эффективI-Iости обучеltия предполагаIот

формироваIIие у UII{оль1-Iика IlоJIожительгrоii мотиваI{ии к учениIо, умеIIиIо

}Llиться, получатЬ и 14споJlьзоl]аiть зIIаIIия в процессе )l(изни tt деятельности. I-Ia

протrIжении всего обучgцrr, гIроводится целенаправлеI]ная работа Ilo

форпЛtlроI]аLIиIо учебнОЙ ;ЦеЯ'l'С"lll,}lОС'l'И, В коl,орой особое I]FIиN,{а[lие ylleJlяe,l,crl

разви1иIО и корреКLlии N{отИвационнОго и опеРационноГо компонентов учебгrой

деятельFIости, т.к. оtIИ во мI]огом опреl(еляIо]'уровенЬ ее сформированнос],I{ t,I

успеl-ttностЬ обучегtиЯ Il]кольl{ика. I] качестве базовых учебtlых деЙствиЙ

рассN,lа,гРиваIотсЯ опеl]аLlиОНIlIrIе, моl,ивацИонные, целевые и оценочLIьIе,

0)угtl<ции базовых У.tебltых действий: обеспечеi]ие успешности (эtРфективtIост,lt)

изучения содержания лIобой предметной области; реалпизация преемственностtt

обучегt1,1ll на всех ступеIIях образоваtrия, формирование готоI]нос,ги

обучаrощегося с умстве1-1tlоЙ отсталостьlо (интеллектуальнымI,1 царушенияtшlи) tt

лаJIьllейrпей трулоrзой ltеrl,гельIIос,ги; обеспечегtие IIеJIосl,ности развI,I,гия

л и tIности обу,tаtошегося.

роль иJI как учебного tlре/l]vе,гit возрас,гает также l] связи с I]ВеДеIIИеМ ФГОС ООО, ГДе

(разI]итие JItrlчности Обу.lдlо,,lегосrl 1-1a ocrIoBe уI]иверсаJlьных Y'Ie бных действиt,-l,

поз}IаILIие и освоеFIие мира составляlоТ целЬ и осгtовноЙ результаТ образоваtFIия)),

llcpcxo/t от. зIIа}IиевоЙ пара/]игмьt к сlбразовtlтсльItой делает огромlIый образователь-

ttLtt.l l]оl.еFIIlиал llрелмета <Иностранlrый ,Iзыl()) особо востребоваrIным. <Иностранttыlr

ЯIЗlllI()) ]lоис,l]иl{е уI]иI(аJIеI-л по cl]oliM образовательным возможностям и способен l]Hec],ll

свой особьIй вItJlzlД в главI-1ый рсзуль,l,ат образоваlIиЯ - воспI]таIIие гражданина России.

Раз/lс;l tI. об IцilrI ха Dil t(l,eD ltc,1,II I( t,.Iебtltlгtl гlD од j\Ie,I,il

I4зу.tеltие иilостраI{LIоI,о языкtl в обшеобразоI]ательных учрежде}IиrIх начинаетсrl со

2 K;lttcczt. учащиеся данI{ого I]озрас,I,а хtlрактеризуlотся большоЙ вОСltРИИМЧИВОС'ГЬlО К

изуLlегiиIо ,Iзыков, tI,го позволrIе,г им оI]JIадеВ?ТII основами общения на новом для [lих

язLIке с ]\4еI]ьшИми затратами временИ и усилий по сравЕIеFIиIо с учащимися других

возрас,гlIых групп.
l] cI]oIo оLIередь) изучение tРранltузского языка способствует развитиIо речевых

способьtОсr-ей младшиХ U]коЛI)1-IИков, чтО поло}киТельнО сказывается на развитии реч1,1

учаrцихся lla родном языке, в LIаст}Iости, умеLlии слушать партlIера, взаимодействовать
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с ним вербальными средс,гвами, различаl,ь ин,гонациIо реtIевого пар,гtIера 11

моделировать собственнуIо интоIIациIо в завI4симости от I_Iели высказываIIия

(),.rtlер>ttДение, вопрос, отрицание), плtlнllрова,гь эJIеN,IеFI,гарное моIIоJlогl{LIесl(ое

высI(азыВание. 1-IомимО этогО изуtlеIIие фраrrчузского языка позвоJlrlеl, расш]ирить
словарный запас младшего школьника FIa родноМ языке за счет так НаЗЬIВаеNII)Iх

"интернациональ}Iых слов" и т. д.

одttим из приоритеl.ов FIачального образоваt,tиlt призI,ILlется разви,гlIе лиLILlос,гIIых

liачес.гl] и с1tособностей ребеr-лка в проtlессе приобретс]нI.1я им опыl,а разнообразrrой
.itеrl,гельtiости 

- у.Iебно-поз}Iавательrtой, прtlктl.{Ltсской, социальной. /{аrIныйt ПОДХОД

l]еализуется прИ обучениИ llo курсу "Твой /]pyг фралrчузсltий язык'.' I-Iарядlу с ко]\{му-

llикатLlвI_Iыми заданиями) которые обеспечиваIоl, гrриобре'геI,1Ие УtIаIЦLIМИСri ОГlЫ'I'tl

llрактического применеIIия фраr-rчузского языка l] разJlиLIIIом соцI,IаJIьно-роJlеI]о]\,1 и

сI.tтуатиВном I(oIlTeKcTe, курс насыщен заданиями учебttо- познавательIIого характера.

/[еяr,ге.lrьlrостный характеР предмета "Иlлос,гранttый языкt| гIозволяет соtIетать речевуIо
.rtеятель}Iость I{a франчузскопл ЯЗI)lке с другиN{и видами деятельI]ос"ги (игровой,

познавательной, худо)(ествеtrrtой и т. п.),осуrцествляя разrrообразLIlпе свrIзl,] с

Ilредме.гами, l.tзучаеN{l,IМи в начальной шкоJIе, LI формирова,гь общеУ'{ебньiе yN,IelIиrl и

llaB1,IKI{. Обучение франuузскому,IзLIку на первой ступеrtи (2 - 4 к"llассы) облrалае,г

i]I)l ра)(ен ной сгlециtР икой по сравнениIо с последуIощими СТУПеFIЯI\4и. На IIервых l,одах

обучеttия происходит интенсиВное накОпление языковых средств, необходимых дJIя

I)еttIениrI достаточIlо Iшироl(ого круга кoMMyLII{I(aTllBI-Iыx задаLL /[ля реаrлизаtlии /tal,rtroti

l)aбочей програN{мы по француз cl(oN,Iy язьtку ис[IоJl ьзуе ,гсrl УМК "l-Boit друг

tiltlаtлцузский язьrrq] для 2 - 4 класса
[} ы бор дан но го У]\41t о бус.itовле н следу Io t1_1 I4 м и п ри ч и FIt,t I\4 и :

/ttlltIIые учебные пособия вклIоLIеIJы I] (lе;lералr,I-tЫй сlIисок У'IебнLtх гtособиti,

рекомендованных длrI FIачальной школI)I;

даIILIая линия учебников является заверrпенной и позволяет обеспt,чllть

llpeeycTt]eнHocTb обучеrrия между I{ачальным и средним этапами обучениrI,
yN4K ориеI{тиРоI]аlI на dlормИроваLIие N,Iежк,уль'гургrой I(оNlгIе,геIll]ии уLIащихся.
А4еэюпреdмеп,lносIl1ь., межпредметнаrI интеграция строится с учётом взаI]N{одейсr,tзиrt

предмета <сDраtIцузсtсий язык) с содер)tаниеN,I предметов, вI(лIочёнrtых в програN,lму

lIаtIальной школы: русским ,Iзыком, литературой, мzrтепtа,гикой, окру)каIошlиl\,I Ml,IpoМ,

Ilcl(yccTBoM и т.д. Это не только l1овышает мо,l,ивациIо к изучениIо франuузского
,Iзыl(а, IIо и расШиряеТ познаваТельные возI\4ожI{ОсTи мJIz,lДших tшкОЛI)НИl{Оl];

.\.ltlоZоуровНевоспltэ,, учашlиеся овлаДеваIот, с одrtоli стороны, рt}злич}IыIvIи }lзыкоВIэlI\'Il4

средствами, соотносЯшlимисЯ асгIекl,аN,lИ ,I1]ыка: JIексиLIесl(им, грамNlitтическIlм,

(lоtlети.tеским, с лругой стороны, умеLIия]\,1И В Llе'ГI)Iрёх Bllllax речевоЙ деrIl,еJIьнос,гt,I;

ltrtоzофl,нкL|LlоLtальносmь; У.IебtIый курс ((DраIIцузский ,IзыI(. 2-4 классLl)) содерiI(и],

l}cc учебные материалЫ дJIЯ овладеl{LlrI учаLl{имисrI с|lраrrцузскиМ ЯЗIlII(оМ (цеЛь

обученияr) и сведениями из различных областей зIIаниrI (средс,гво гrриобре,r,ениrl

/_taljIIыx),
Отбор содер)каЕIия и фор, обу.lегtия уLIащИХся в /_\аIIIIом курсе сделаII в cooTl]e,I,c"гI]I4l1

с]о з.liороВьесберегitlошIими' ecTecTI]eIIIIo-_lIayriIIыMLI гIриi{циПами организаlции У'Iебltо-
l]оспи-гаl,ельноl,о IIроцесса, что повыси1, KaLIecTI]o усI]оения знаний и KoM(lopTrtoe

состояIlие учаU]ихся. На начальIIо]\{ этапе I(оммуItикt}тив[Iая направлеIlIIостL в

обучеttии фраlrчузскому языку реаJIизуется в системе игровых ситуаций.

Следовательно, в
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Llelj,I,pe У.IебItой ДеЯТеJlIэIIОС'Гi.l нахо/_ILIIся лlгра, l(оторая за[lимае,l, Ba)I(Hoe NIecTo L}

жизI]едеrtl,еJIьI{ости ребёI]ка, осваI4I]аlоLl\его окру)(аIощий мир. В игре учащиеся
llрименrIIот имеIощиесrI знаlIIиrl, приобрстаiот IIовые, развиваIот LIавыки и умеIIиrI,
IIеобходИМI)Iе I] учебной щеtl,геJILI{ости. Си,t,уацлtи обшценияt мотивирук)т учащихсrI к

овJIаU-IеIJИIо JlексиЧескимLI и грамма,гиLIескttМи средсТI]ами, которые l{еобходИМЫ z-UIJI

,гого, чтобLt выразить своё мнеI-Iие, вступить в обlцеIIие со своими сверстниками.

l)азлс.ll [I[. Место пpe/li\te,I-a q) ра Il llyзскtl i! llзы уtIебllом IlлаItе

l-[редtс,гавлеI-IIIая програмN,{tl предусматривает изучеrIие фрагrцузского языка в

I]аtI|lльLIойшItоле: 68чво2классс,(l8.tвЗклассеи68чв4классе.ВсегоI{аизучеllие
фраrruузского яIзыI(а в I]aLIaJlLItoй LцI(оJIе о,гводи,гся 204 ч.

В программу вIlесены измеLIеIJиrI: увеличеtIо количество часов на изучение некоторых

l.ем зil счст предоставлсI]ия аlвторами УVIК резервIIых уроков по ка)(дому из разделов
обу.tеIlия. IJнесеIIие дацIIых измеIIеIIий гtозволи,г охватить l]ecb изучаемый маr,ериа.ll

по гIр()граN{i\,,Iе, повLIсиl,L ypoBeHL Обу.tеlIгtости учаLцихсrI по прелмету, а ,гакже более

эt|l(lск,гlr вно осуLrlествить иIIди l]идуtlльItы й подход к обучаIощимся.

I'itзltе.lt IV. Ли.l lIoC,гlItrl€ . Nle,гil II e,I,1l l)Ic ll IIпслN,lе,1,1lые зчлL,I- il'I'lrl .

Ли.t tlос,гt-I ые резуjIь,гаты
в проt(ессе воспитаI]ия выпускник лIачаль[lой школы достигIlет определёFIIIых

.пlIlIlIос,l,tlых результа,гоl] в осl]оелIии учебного предмета <Иltос,граIIный язык)) ll
IlачалLIIой rшколе.
ВосгtLlr,аrlие гражданствеЕIности, патриотизма, уважения к правам, сВобоДаМ vl

обязан l]ocTrl м человека:
ценLIосl,Еlое отноItlеFtие к сl]оей малой ролLtItе, семеЙIIым традицliям; государственlIой
симl]оjl1.II(е, родIJому языку, к l)оссиl.,t;

гIерl]оlIачаJIьl-tый опыт участиЯ в ме)ккуЛьтурной коммунИкациИ и умение предстаlвляl,ь

род1,IуIо куJIь,гуру:'
II&ЧоJII:[lIlIе предсl,авления о llpaBax и обязаIIIlостrIх чеJIоl]ека и гра)I(даIlиIIа.

Воспиr,аt-lие нравственных чувств и этLlческого созFIания:

гIредс,гавлеlIия о моральных нормах и правилах нравственrIого поведеl]иrl, в том числе

об э1I.1ческих нормах взаимоотttошен}lй в семье, классе, школе, а также ме)l(д(У

FIoc ител rI ми разных культур;
с,гремлеIIие делать праlвиJIыIl)lй lIравствеIItIый выбор: способнос,l'ь аналиЗироВаТl,

IIpaвcl,I]elIHyIo cTopol{y своих поступкоlз и постуIlков других лIодей;

IlраI]с,гвеI{FIо-этический опI)l,г взаиN{одейс,гвияt со сверстI]Llками, сl,аршимИ и МЛаДшИМИ

,|\€,гIlN,Iи, взросJlыми в соо,[I]етствии с общепринrIтыМи нравсТВеНныМИ ЭТИЧеСКИN,lИ

IIopNIaN,lLl.

В ос гt t,t,l,at1-I ие ува)кеtIия к KyJ,I ьт)/ре I,I ароло l] ф рагrкояlз I)Itl ных стран :

элеj\4еIIтарные предстаВлениЯ о кульl]уРном досТоянии фрагrкояrзычных с,граFI;

перI]оIIачальIjый опыт меil(культурrrой I(оN,Il\4уtIикации; ува}кение к иному мнеIIиlо и

I(ультуре других IIародов.
Восrtи,I,алIие ценностного отноIlIеI]ия к преI(расному, формирование представлеFIий об

эстст}.Iческих идеалах и цеI-tностях (эс,геr,ическое воспитание) :

элемеIIтарные представления об эстетических и художествеI]FIых ценностях родFIой
I(yjIbTypLI и культуры аIIглоязLILIных cTpall;

ь



IIервоLIаЧальный опыТ эмоционального гlост1.1жения народного творчества, детсI(оГо

(lольклора, памятников культурьi ;

'aрuопоЧальный 
опыТ самореаЛизациИ в разJIиLIных видах тl]орческой деrl,геJlыIос,I,и,

(lормирования пот.ребности и умениrI выражать себя в доступI]ых видах TBopLIecTBa;

I\4оl,ивация к реаJIизации эстетическ!Iх ценнос,l,ей в прос1ранстве школы и семьи,

()тIIошеtIие к yrlg6a как творЧеской деятельности,
iJоспитаt{ие трудолtобия, творческого отношениrI к yLIelIиIo, ТРУДУ, жизни:

tцен}IостНое отноШение к трудУ, учёбе и тI]орчеСтву, трудолtобие;

по1ребrtости и начальные умения выражать себя l] разJlиLlных доступIIых tl rtzrиболее

I,Ip и влекаТеЛLн 1,1x дlля ребёrI l(a видах тl]орческоti деяIтельI Iости,

jtисLlиllлиtlироваI{lIость, последовВ'l'СЛIlIIосТl,, IIВСl'ой,tивосt,ь И саl"Iос'го,lтеJlьIIос,гь;

llервоначальный опыт участия в учебноIi деятелIlНоСТи I,1o овладению 1,Iнос,гранныN1

языком и осознание её знаLIимости для личности учашlегося;
пеl)воrlаЧальные FIавыки сотруднИчесl,ва в проllессе учебНой и игровоЙ .це,IтеJlьlIос,ги

со сверс,гниками и взрослыми;
бере>кгtое от[IошеI{ие к результатам своего труда, труда других лIодеЙ, ]( IцкольноN,lу

имlчlцaarву, учебникам, личIIIэIм вещам;

]\,1о1,I,,lваIIия к самореализации в познtlвательIIоЙ И уll96l{оЙ де,Iтельности;
jl lобоз Ll ательнос.гь и cTpeMJIeHl.{e расширя,гь кру гозор.

сDормирование цеI]ностного отношения к здоровыо и здоровому образу }кизtIи:

l\eItIloc'Hoe о-t,lIоШеI{ие к своемУ здоровыо, зщоровьIо блLIзких и окружаIош{их лlодей;

l1ерt]оначальные представления о роли физической tty;rbTypы и спорта для здоровь,I

Llеловека;

п е р t]ol IачальI Ibl Й л ич FI ый оп ыт здоровьесбере гаtощеЙ деятельLIости,

ВосгIитание ценl{остIlого о.гI]ошеIlt,trl l( пl)иродс, окру)l(аiоtцей среде (эi<олtогlj'-iеское

l]оспи,гание):
IleHI,IocTHoe от}Iошение к природе;

llсрвоIIачальный опыт эстетического, эмоцltоtItlльI{о-нраt]сl,венного отIlоl]]еtlи,I к

llрироде.
Меr-ап редметlt LIc резул ьтаты
N4е,гtiпреДМеТI.I])Iе результаты В даIlноiu курсе достигаЮтся главI{ым образоN,I благодаря

]]азI]}{ваIощему аlспек,гу иl]оязычного фuaооuпп,о, У младших шI.оJIьI-1икоl] булу,г

развиты:
Гlололiительное отношение к предмету и I\{отивациrI к даJIьI{ейшему овладеIlиIо И'I:

элемеIIтарЕIое предстаВление оИЯ как средстве познаIIи,t мира и других K}JILT}p,

п ер l]о[Iачальны Й о п ы1. ме)tкул ьтурного об t r\ени я ;

lloзнавательный и}l1ерес и личностIrый сN,Iысл изуLIени,l ИЯ,

JlзьItсовые и речемыслительные способности, психическtlе d)уFIкL\ии и проIlессы:

,lзы liоl]ые способIIости
иоL{нLIй слух);
LlL}ltoB, букв, буквсlсоче,гаllIи й,

слуховаЯ дифференциациrI ((lонеплатиLlескl{й и иI{1,онаIl

зри.гельrlая лис}lфереI{циziция (траrIскрипц1,IоLl}Iых з

O1'l]eJI 6FII)IX слов, ГРаI\,1МаТИLIескиХ KoI-IcTpyI(LIи й и т, гr, ) ;

}.1N,lLI,гаL\ия (речевой еди}lицы на ypoBlIe слова, (lразы);

/(огадка (на основе словообразования, аналогиt{ с ро/tным

l]л"ц lостративной rIаглядности и др,);

I] ы JI l]лсFI Ие язы](ов1lIХ ЗВI(оН oцepl Iостей (вы ведеIIие прав1,1 JI) ;

сгIособ}IОсти It решениЮ речемысJIИ't'еJlI)НI)lх задач

языком, I(оFl,гекс,I,а,
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соо,гI Iесеl I иеlсопоставл еII ие (яtз ы ttовых еllи I I иц, Их (lорм и значений);

осозljаI]ие и объrIснение (правtlл, Ilаj\Iя,гоI( и l,. д.),
пOс.гроеIlие высказываIIия в сOответотвии с i(оммуIILiкативl-tыми задачами (с опорами и

без исllоrILзоваIIиrI опор);
,граI]сфоРмаLlиЯ (яlзыковЫх еди ниLt на ypoBI-Ie словосочетания, фразы);
I-Icl4XtlLIecKиe процессы и фуFlкLtиli
восприrIтие (расширение едиIIицы зрительI]ого и слухового восприятия);

]\4LIlш.]IсI{ие (разви,гие .гакиХ МlllСJlи,геJ]ьIIых операций как анализ, сиIlтез, сравIIение,

кл асс и t|l и каци rl, с истематизаци я, обоб шеr-rие) ;

вtIиN{аI]ljе (повышение устойtlивости, разI]итt.Iе способtIости к распределсниlо и

tlереклIоttелI иIо) увеличеl,л ие объёма).
Пре/lпrсr,llые результаты cllellllaJIt)llыc учебlIые умеtIия:
рабо.гать над звуI(ами, иFIтонациеЙ, I(аJIлиграфией, орсРографиеii, правилами чтения,

траIIскрипцией, лексикой, граN,liйатиt{ескими явлениями английского языка;

работа,гь со справочным N,Iа,I,ериалом: фраlrцузско-русским и русско-французскиN,I
СЛОI]аРrIiчIи, грамNIатическим и лиi]гi]ос,граLIоl]едческим справочникамl,r,

-пользоваться разЛичнымИ опораN4и: ГРаlч{МатLtческими схемами, речевыми обрziзцtt;r,tI,t,

клlоtlсвыми словчtми, плtll{аtми tI др. для построения собстве}Iных ВыскаЗыВаI-Iий,

I l OJl ЬЗОl]il'I]IlCJI ЭJlе I(TPOFlFI Ы М ГiР ИЛОХ(еl l ИеМ 
'

оцеIIиl]ать сI]ои умения в разлиLtных l]идах речевой деятельности.
i3ыпусr<Itик получит возмо)I(LIость I-Iаучиться:

рациоIIаЛьно организовыва,гь cl]olo работУ в ltлассе и дома (выполнять разлиЧНIlIе ТИПLI

упра)I(I"IсIrиii lr r. n.);

1 l О JI I)ЗО I]a'I'I)Crl ЭЛе КТРО FlГl Ы М П Р I'I Jl O)KCI l ИеN,I ;

ytI и версальLIые учебFIые действия

работаrгь с иIIформацией (теl<стом/аудиотекстом): извлекать FIужную ин4)ормацlIIо,
tttI,га.гь с полllыN{ понLIмаIIием содержания, понимать последовательность

описьlваеN,Iых собьlтий, делать выпискLi из Tel(cTa, пользоваться языковой догадкой.
сокраIцаl,ь, рilсUIиряl,ь yc,I,I-iylo l] ПИСIlN{еII}IуIо и[Iформацию, заполнrIть таблицы;

со,груl\нича,гь со cBepc,l никами, рабо,га],ь в паре/группе, а также работаl,L
самостоя,гельно;
выпоJllIяl,ь задаIIия в разлиtIIIых тестовь]х форматах.

Разде.тt V. correnяtit tl lte ччеб Il о г lI I)сдi\l e,I,a

ПРt,t из1,.tеIIиИ !lI]остраIIFIогО ,Iзыка l] IIачальНой ш,tколе стимулируется общее речевос

разl]li,I,ие мJIадш]их школьниI(ов; развивается их коммуникатиI]tIая культура,
(lорrчrируlо,гся ItеIIItос1,IIые ор1.IеIIl,иры и закладываIотся основы нравственI,Iого

llовеления l] процессе обш\еI;ия tla уроке, LI,гения и обсуждения Teкc,гol]

соответс'гвуIощего содержаI]иrt, зIIакомстI]о с образI_Iами детского зарубежI]ого

фольклора; вырабатывается ДружелIобttое отношение и толерантность Ii

представителям других cTpal] и их культуре.

содерrканием кчDса инос,I,раII LIого rIзыка rI I]JIrllо,гся :

основ|Iые l]I.1ды речевой деятельнос,l,и, вI(лючая аудирование, говорение, чтеFIие,

письмо и соответствуIощие иN,I I(оммуIlикативгIые умения;

в



,lзыкоI]ые HaBLIltl.t использованиrI лексичесlt1,1х, грLtN,lI\,1а,гиtIеских, сРоt,tети,tескI,1х и

орtilографических средств,IзыI(а;

соllиокулътурнаrI осl]едомленность и уN,IениrI ме)iкуль,tурlIого общеrrия;

общеучебные и специальные учебные умения,
1.Речевая компетенция
предметное содержание устной и письменной речи

Гiре:tме.гное содержаIIие речи учаlllихся в её устной и tIисъменной разраба,гываетOя в

соо,гве.гс,tвии a учaбп,,'*", обрurоuu,гельнымИ, l]оспи,I'ательнымИ и развиI]аюIцимИ

LlелямИ учебно-воспитательного процесса для младшиХ школьников, oTBeLIaeT их

возрас.гныМ особенгtостям, познавательtIым ИI]ТеРеСаIчI и возможl]ост,tм, а Tal(x(e

.rр.Ьооurrиям сDГоС на.лалыIого школLIIого образоваItия.

гlредметное содержание ус.гной и письменгtой речи учаlцихсяt в её продуl(тиtзьtоii и

llеltептивной форп4е вI(лIочает следуIоUlие темы:

ЗllакомС.гво. С од}lоклаСс}Iиками, учитеJlеN,l, персоIIililitlN,lи дотских произведенltй: LIмя,

возрас.г, город, страна. Приветстlзие, проrчание (с исгIоJIьзованием тигlичных фраз

реLIевого этикета).

'l 
II N|оя ceN|brl. LIлены сеI\4ьи, их имена, возраст, BIJеLUI-IOCTII, Llерты характера'

чl]JlечеFIия/хобби, профессии. Мой день (распоряrлок дtlя, д(омаш]ние обязаrtttосr,t,t),

ГIокупки в магазине] одежда, обувь, неко,tорые продук,гы пи,гания, фрукты и овоLци,

l lрlrём и угощение гостей. Лlоъ"мао еда. МоЯ одежда. Ir4оё здоровье, Семейttые

праздttиКи: деltЬ рожденИя, НовыЙ год/РожДество (rlодарки l,i позлравrtения),

VIllp моих уl]лечеlllrй. Vlои лIобиьцые занятия/хобби (ч'ение, коллекциоllирова'11,1е,

I(оIrструирование, рисоваLIие, музыка), Спор,г (игровые виды спорта, зрlмние и JIетIIие

t]I.'ды спорта). N4ои лlобимые сказки. Выходной дегlь (в зоопарке, цирке). LLIкольrtые

l(аникулы.
Я[ lt Molt друзья. Имя, t]озраст, день рожltениrI, l]HelшIIOC'I'I), харак,гер, увJIеLIеFIия/хобби,

Совместгtые занятия. Переписка ; зарубежгtl,tпlt..t друзьями. Лtобимое домашIIIее

)l(иIloTI{oe: имя, возраст, цI]ет, разN,Iер, xapllкl,ep, ltTo уN,{ее,г l(eJIaTb,

Moll lllкола. Школа. Itлассная комната, Y.teбtlt,te Ilредме'ы. LI Ilсо:tьt,tые

гlрI,1l{адлежности. Занятия в школе,

Мшр воI(руг меIIя. }ч{ой доtrц/Ir4оя квартира/Ir4оя KoМ}laTal: LIазваIIия KoMlIaT, их разьlер,

.-,рaоr..rоiмебели И И'ТеРl,ера. Лrобимое BPeI\trI гоllа. llогода, Заняtтия в разIIые tlpei\letltl

1.o/ia. Прирола: растения и животI]ые. ЩиIсие и ltоI\{аш]{ие )(иво,гные,

\4oii деtlь. Расrrорядоl( дIIя. Заtjятияl в булl,tи и в выходI]ые,

Cr.llalra/cl.ptlII1,1 изуtIаемOго языI(а ll ролIIа,I с,граIIа, Обrцrlе сведения: I-laзi]aEllle,

с.Го]lИLца,крУПFIыеГороДа.ЛитературIIыеПеl)соL{а}I(ИПоПУлярнЬlхкi]иГN{о1,Iх
cI]epcTHl.tKoB (имена героеВ книг, их BH.,пHOCTI), чертЫ xapa*'epfl, 'l'Го yMeroT/He yMeI.,',

.rtелать). Сtожеты IIекоторых популярных с}lранrrузСких сI(азОк. ПроиЗведеLIиЯ детсItогО

t|lоltt,клора }Itl фраr_rчузсr<ом ".u,,,.' 
(рифмовrtи, стI4хи, ",!-]i)л.,1]:л1:,::р:" 

форrtы

речевогО и неречевого этИкета франкоговорrIII[t{х с,гран в ряде ситуаrций обrttения (в

Lшl(оле, ВО ВРеIчlЯ совместIIой игры, при разгоl]оре по телеtРоlrу, в гостях, зLi столо\I, ]]

магазиt,tе)
l{оплшлуttикативI]ые умения по видам pellel]o йt деяtтелtlIIосl,t{

I} говорении
ал гиче о а

по вседI,IсвrIого обu iet tt,iяt,

цII(оJI bI{ 1,1 l(и уча,гся :

а также ]]

Гlрrr овладснии диалогической речьIо R си,гуациях

cljrl,]tI с llрочитанным или просJlушаI{ным млад(IlIие
cl



1]есl.И ltиаJIоГ этикет}IогО харак,гера: [lриl]етс,Гвовать и отI]ечать на приветстl]l,{е;

знаI(оN,ILIться, представлятLсrI самому и представля,гь Друга; прош\аться' поздравлять I,i

благсlдарttть з|l поздравлеIIие; вьIражать благодарность в процессе совместIIой

,ЦеЯ'l.еJII)IIос.l.и; Llзt]игlяl,ься; llpcjlJltll'tl'l'Il уl,оlltеI{ие, благодари,гь за угошение / вежJII,1l]о

оl,каlзI)IвLl,гься о,г угощеIiия '
весl.и диалог-расспрос, задаваrI воllросы: ItTo? Что? Когда? Где? Кула? Откула")

I-Io.reMy? Зачем?
1]ес.ги диалог побудительного харак,гера: обраrrца,гься с просьбой, соглаша,гься l
о.гказLIва.гt ся выполнять просьбу; предJIага,гь сделать что-либо вместе, соглаlлаться i

lle соглillпатьсrl на предJIожегlие пtlртIIераr; просить о помощи и предлагать cBoIo

l'lог\,lоЩЬ.

N4огIологи,t ecKarI фоtэма

I[ри овrrадеlIии монологической речьIо младшие tцкольники учатся:

сl tl И с I)l BilTb картиI I ку, фотоI,ра(l tato, р t,l cyI IoK на задаI1IIуIо тему ;

оtiисI;Iвill,ь )(иl]о,гное, ПРеЛМе1], УКаЗЫl]аЯ I"IаЗВаНИе, КаЧеСТВО, РаЗМеР, КОЛИЧеСТВО'

tlриI IадJIежl locl,b, N{ecTo расположен ия;

кра.гко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашIIем животI{оN,I,

герое лlобимой сказки / муrrьтфильмоi lIазывать имя, возраст, место про}киваI,Iия)

огIисьlвil.гь l]нешНость, харак,геi]) чтО умееТ леJIатL, лIобимое заня,гие и выражать гIр}l

)To]vI свое о,гношение l( llредмеl,у высказывания (нравится / не нравится);

передавать содерх(аFIие прочитаtIIIого / услышаt]ного текста с опорой FIа иллIострацltlо,

КЛIОЧеВI,Iе СЛОВа, ПJIаН;

восIlроизводить I]ыученные стихи, гIесFIи, рифмовки,
IЗ ауллtроваIlии
I3осгrриtIи]\,lать I{a слух и поI]има,гь:

8 речь учитеJlя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросЫ разноЙ

с,груктуры, o.I]BeTLI, указанI4rI, неболI)шие связные выСКOЗIrIВаНИЯ УЧИТеЛЯ И УЧеНИКОВ ИЗ

3-6 предложеI-Iий в моI]ологичсскоЙ речи и 1-3 в диалогическоЙ);
8 tлсболt,tl.Il,tе ilос.гупные ,гекс,гы lз аудиOзаIlиси, llос,гроеI{rlые на изученном языковоN4

I\4а,l,сриаIле

В ч,генlли
LIltTaTt,:

8 вслух FIебольшие текс,гы, пос,гроеIIIIые на изучеFII-1оI\1 
'IЗыковом 

материаJIе;

8 про ссбя И понимать тексl]ы, содержашие, кроме изученного материала, отдельные

IIOBI)le слова, IIаlходить в TcI(cTe I{еобходимуlо информациIо (имена персонажеЙ, место

ilеЙсl,виrI и ,г. п.). 13 ttucb,lte Владеть:
8,гехниt<Ой письма (графикОй, ка.llлиграфией, орфографией);

8 осноlзами письменной речl.i: ПИсаТI) по образЦУ поздравительнуIо oTIq)IllTK}, п1{сьмо)

приглаtшение.
2, Co t1ttoK.|lлlrtllYцlIOrl ttоilпепlеrl Lquя LIационально_культурные особеFIнос,l,и

реtlевого/гtеречевого поведения в сI]оей стране и В странаХ изучаемогО языка В

разлиtI[IЬlх ситуаIIиях ме)tлиlllIосТIlого и меrI(куЛьтурного общения. Употребительltаiя

(lоllовая лексика и реалии страIIь1 изучаемого языка. 3.

3 .I(опл ll cll сil,горIt l,te yMcll l| rt

ItоlrтексТуальнаЯ догаlU(а, I.JгнорL{рОвание лексическиХ ,lзыковых трудносте14,

11ереспрос. Словарные замелlы.
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4. Учебttо-tlозlt(IВUmеЛl)ttlrlе умеttuя ОбщеУчебные уме1-1ия: использование спраlзо.-lгIой

литературы. Навыки работы с иr-лформачией: dlиксацияt содер)(аIIиrI поиск lJ выделеlIие

t tулtгtой информации, обобще}Iие.
Специа-пьные учебные уN{ениrI: использОваIIие дl уrIзычныХ слоI]арей И других

справочных ма1,ериалов, в том чисJlе N{УЛЬтИN{е.tlИЙНЫХ, ИНТеРПРе'ГаЦИ'I ЯЗLIКОI]ЫХ

средств.
5. fIзыковая KoMIIeTeHlllIrI
Графика, каллиграфия, орфография
I3ce буквы франчузского алфавита.

13rlyrto -_буквеt-tные соответствия.
liуцвы с диакритическими знаками (accent aigu, accent gгаvе, accent сirсопflехе, сёсlillе,

tгёпlа), Буквосочетания. Апостроф.
осгtовгtые правила чтения и орфографltи. Написанltе rtаиболее употребительLl1,Iх

cJIot].
<Irtlttети.Iеская ст()роIIа реtIи
l}ce звуки франшузского языка,
IIормы произношеFIия звуков сРрагrцузского языI(п (о,гсутс,t,вие оглуltjеI{I,Iя зI]оlIк1"Iх

col,JIacHLIx, отсутствие реl\укции неударLIых гJlасlIых о,гкрытостIl

l,Jlа,lсных, назализоI]анность и неназализованность г.ltасных),

,t[иtРтонги.
Ч;Iенение предлох(ения IIа смысловые ритмическI{е группы,

и 1l0кры,гос1,1>

8 Удареrrие в

l.] зол иро l]aHHoNl сJI ове, ритмической группе, фразе,
(рбцglц.lеское сцепление (liaison) и связываIIие (er-rcl-rair-rement) СЛОВ Bl lУ]'РИ

рll,гN{ических групп. Ритмико-_инто}IациоI IHLIe особеltности повествовательного,

rrобуди,гельного и lзопросителLного предло>tсений,

JIексическая сторона речи
J[еtссические едиIIицы, обслуживаIоtцие ситуации общения в пределах тематI,1ки

llаtIальFIой школы, в объёме 500 лексических еlIиII1,1ц дJIII дl]усторон1-Iего (реuегtтивного

lI пl]одуктивного) усвоения, Просr,ейtллlе ус,гойчивые сJIоl]осоLtе,ган1,1rI,оценочI,Iа,I

JIеl(сика и речевLIе клиIше как элемеtI,гы реLIевого э,I,t4ке,га, отра}каIош\ие I(yJIbТypy

(lрагtttоговоряцlих стран. Интернациональные слова, I-Iачальные предсl,авлеIIи,I о

способах
сrrоlзообразоI]аFIия: суффиксаЦИя (-iеr/iёге, -tion, -егiе, -еttг,-tеttг); словослоiI(еlIlIе (gгапd-

tn ёге, petits-enfarnts).
Гра п,tп,lаТltчесt(аrI сто роIIа pell II

()cttoBrtbte Koщ,.\lyl ll,lаal,ttLtBHble п,luпы преdлоэtсенLlя; повествоl]ательное, побуди,l,еJIьtIое,

l]огlросLIтельное. общий и специальtlый вогIросы,

[JопросительIJые обороты cst_ce qtle, qtt'est_ce quе и вопроситсльные слова clui,

tlttanclo ошl, combien, pou.,1r,oi, сluсl/quеllе. Порядок слов в предложении, Иl-tверсl,tяt

IlодJIех(аLцег() И сказуемого. У,гвердlательные и оl,рицательные предJIо)кеIIия,

Отриttательная чаlстица пе ... pas.

iIpclcToe предJIожеIIие с простым глагольIIышл (Je vais at l'ёсоl

(N4a thnille est grande.) и cocTaBI-ILIM I-JIаГоЛЬl]ыI\,{ (Je Sa

]lез;lи.tные предложения (Il neige. Il Гаit beair.). Когrс,l,руl<ции с'

I-1ерасrrространённые и распространённые предложения

Ilредложения с соIозом et.

е.), состаtвIIыN4 t,{менIIым

is dаrlsег,) сказ)/емыN4и.

est, се sottt, il thut, il 1, 
,,.

слохсt,tосо,t и гtё гl t t ble
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Глаго.lt. Грап,tма,гические iilopпll,t Llз,ьrII]итеJILного наклонения (1'indicati1): le рrёsепt, le

раssё соtпроsё, le Гutur irnrrrёdiat,

lе firtur. simple. особенгtости спря}I(ения в ргёsепt глаголов I и II груIIпы, наиболее
LIас.t.о,t.IIых I.лагоJIов III групllll (avtlil,., ёtrс, аllсr, fаirе). Q>opMa раssё сопrроsё наибо;Iее

l)аспространённых регулярных l,лзгоJrов (преимуt]lес,гвснно рецептивгrо).
l-Ieo гr ределё нная tРорм а гл а гоJl а ( l' i li Пrliti [).

llовел ительl I ое tIакло[Iе I I ие ре гулrt prl ых гJIаголо в (imрёгаti t).

N{од:t.iIьllые глаго.lIы (vouloil,, роuчоir, devoir).

Суlrlесr.l}lI1,сльll1,Iе. Суш{естl]и,геJlьные мужского и х(енского рода единственного и

\4IIожес.гВеI.Iного числа с опреДелёнгtым/Ilеопределённым/ части,tныпl/ слLtтIIыN,I

артиклем.
Прtl,rlаг:I.I.еJIьlIыС. Прилаr,а,геJIьIIые мужского И женского Рода едиI]ственного LI

м l] ожес,гl]еtl ного t{исла.

с огласован ие п рил агател ьных с существитOльll ы ми.

NIсс.t.оипtсIlие. Личные местоимеljиrI в функlдии гIодлежахIего. Указательные и

п ри,I,я)i(ат,еJI btI ые п рилагатель[iы е.

[tоли.tесr,веI]IIые числитеJIьLIые (до 100), порядковые числительllые (до 10).

11редлог. flаlлболее упо,гребитсльllыс предлоглl: а, de, dans, SLlг, SouS, рrёs de, devant,

dеггiёге. сопtге, chez, avec, еt,ttге.

6. СItеrцлtалl)l{ые учебные ylvlellrlrl (СУУ)
Младшrtс шI(оJlьники оl]JIilдевzlIо,г СJIеДУIОШИN,lи специальными (предме,ггtыми)

учебttt,Iм1.1 умеFIиrIми и навы](tlмt4:

пользов?,гьсяI двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией),

компьIотерг{ыМ с"lIоварём и экранtIыN{ переводоN{ отдельных слов;

IIоЛIrЗоВПться справочI,IыМ материаЛом, представленItым в виде таблиц, схем, правил;

llоjlLзовtl,гьсrl языКовой догадiкоЙ, наIlример при опознавании интернаL\иализмоl];

д ела.гь обобщегrия Ija oclloBe структурно-функциональных схем прос,гого

предложения;
оtIозFIава,гь грамматические ,lI]JIеI-Iия, отсутствуIощие в родном языке, наприNlер

ар,гикли.
7. Обll1сlzчебгtые умения и у}Iиr]ерсальные учебгlые действия
Yч tt lлl,t еся о BJl адеваIот оледуIошlими СУУ :

рабоl.а.гь над звуками, ин,Гонаlliией, каJIJIиграфией, орфографией, правиJIами ч,геIlиrl.
.граFIскрипцией, лексикой, граI\4ма,гиtIескимl] ,II]JIениrIми фраrгrцузского ,lзыка;

пользовil.гься справоLIным матеl)иалом: фраr,rко-русским словарём, русско-
(lpartrtyзcKllM словарём, граNlматI4ческим справочником, лигIгвостраI]оведческим

справочIIиком;
пользова"I-ься различными опорами: грамматическими схемами, реLIевыми образцами,

l(лlоLIевымLt словами, планоNl и др. для построеFIия собственных высказываний;

Il ОЛ ЬЗ О Вtt'ГЬСЯ ЭЛ е КТРО HtI Ы М П Р И JlO)Ke I I И еп-I,

Учащиеся оtsладевают сJIедуIоu\иi\,1и УУ!:
работать с инсРорNIацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужнуIо информацtllо,
tIитать с полным пониманием содержаI{ия, прогнозировать содержание текста по

заголовl(аlм, рисУFIкаМ I( тексту, определятL главное предложение в абзаце, оТЛИЧатI)

главI]уIо иrrформациIо от I]торостепеtlгlой, понимать последцовательность описываемых

событиli, делатЬ выписки из TeI(cTa, пользоВатьсЯ языковой догадкой, осущес'ГВЛrI]'I)
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сJlоl]ообразоваl.ельный анализ слова, сокращать, расширять ycTHyIo и письN,{еl{I,'ую

иlrформациIо, заполняТь таблицы, составлять текст по аналогии,

рациоlIаЛьно организоватЬ cBolo работУ в классе И ДОI!'Iа (выполняtть различЕlые 
,гигlы

упражнений и,г. п.);

со.грудничатЬ со сверстЕIИками' рабоr,аr,ь в паре/r'руllпе, вести диалоI-, уLil],гыва,t

гlозицl]I() собеседника, а таI(же работать самостоятельtlо;

пJIаlIировать и осуществлrIть пpoeKTI-IyIO деятельl{ос,гь;

l]IпгIолLIятЬ заданиЯ В различнь]х тес1овых форматах, оцениватЬ своИ умениЯ 1]

различных видах речевой деятельности;

1rаботаrь u *ur.р"альной и lлнформационlrой среде IIаЧаЛI)IIого общего образоrзанltя (в

,t.ON4 ttисле поJlьзов&тLся средс1вами иrrфорпrациоl{ных и коммуникаI{I,tонllых
,гехrrологий).

в yN4It для наLIальной ступени зало)(еIjа програIчtIvIа ПО РаЗВИТИIО СУУ И УУД, R

качестве аредстВ развитиЯ суУ и УУЩ используlотся разлI,lilIIь]е виды упра>кнеlIиit,

lЗ rlроrцессе изучеrIия курса <ИностранныЙ язык)) N,IJlal(ml,te lшкоJlьники:

coBeplIJeI]cTByIOT приёirы работы с TеI(сTON,I, опираясь LIa уN,Iе}Iия, приобретёнrlые IIа

),роках родного языка (прогнозирова,гl) co/lepжall1,1e ,гекс,га пО заголоI]Ку, даIIIIыNI It

,гекс.гу рисункам списывtlтl, ТеКСТ, выllисыl]t11,ь о,tдельные слова и пре/]ло)ксни,l LIз

,l,elicTa и т. п.);
. овладеВаtот более разнообразныlпtи приемаN.{l{ рас](ры,гия зLlаtlенl4я слова, испоJIьзу,I

сл о вообРазователЬ}Iые элеМен,гы, си I{о}Iи Мы аtI,гон LIмы, l(ol ITeKcT;

. cOBepII]eHclByIoT общере.tеI]ые коN4муI-IиI(а,гиt]}lые yMe1-ILIrI, наtIриN4ер: LIallиIIa'I'I) 1,1

заверша.гь разговор используя речевые l(лише поддерживать беседу, задавая вопросы и

llереспрашивая собеседни ка ;

УLIа,гсrl осущес,t,вля,гь самокон1,роль) саN{ооце[Iку

уLIа.гсrI caMocTorITeJIbHo ВыПоЛнrIТI) заданиЯ с испоJlьзованиеМ компыотера (прtl

llаlличии мультимедийного прило)tегrия),
обluеучебные и специалыIые у.IеблIые умсниrI, а также

()cl]e/loNlдeцHocTl приобретаIотсrl УLIаulиN,Iися l] гlроtlессе

liо м му н икати I]Itых ум ени й в ocнol]H LIx ви/]ах речевой /[е'I'I'еJI llности.
(I)oll пл ы оргаII I{за цлr и обрirз() вател ьно го гIроцесса :

rсомбиttлtровfltIl IьIй урок, поI]ториТе;lьltо-обобutаtоttlлtй урок,
соl)еl]ноl]ание.
'l'ехtlо.lttlгlt lt обу,l0II!IrI :

.гехI{ологии, OCtiOBaIIFI1,Ie IIа активизill(иlI и иlI,геI]си(]ltrкациt,t лея,геJ lbl lo0 l,t-I

Обу,lзlоr,IихсrI:
l1 гровые техЕIоJIоги и,

MyJl ьтимеди й ны е техI-1ологии,

здlоровьесберегаtоttдие техrIологии (диrrамические

чередование различных видов де,IтелL}{ости учащихс,I
II.rпряжения и усталости),
rr r r фор мацио[Iно-коммуl{икаци oFI ll ые техI{ол огии,

1эабо,га в парах / группах,
.ге х ноло гиrl л ичностно-ориеI-Iтирован н ого обу.tеrt ltя,

проек1ная техl{ология (выполгtеt-tие учащLtN1l,rс,I творческих проеlt,гов)

со цLl оi(ул I),гуl) Htrrl

формироваI{IIя

урок-игра, урок-

паузы, физкулl,,гмиItутки,
на уроке с цельIо сIIrI,гия

l .-)
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Тема урока

Распознавать на слух и понимать речь учителя,
повторение за учителем франчузских слов, обращая внимание на ударение

Вводный куrrс(l7ч)
1. Знакомство с

предметом,
Франчузское

ошение.п
Распознавать на слух и понимать речь rIителя
материале,
повторение за учите-лем франuузских слов, обращая внимание на

абота сда

построенную на новом
2. Франuузский
алфавит, Как назвать
своё ипця.

з. Интонация
вопросительных
предлохсений,
Гласные буквы,
письмо.

построенную на новом материале,

Чтение гласных франчузского алфавита,

Повторение за учителем франчузских слов, работа с речевыми оборотами,

составление ми ни-диаJIога.
ита

Распознавать на слух и понимать речь г{ителя, одноклассников,

Гласные lого

4. Культура общения
на франчузском
языке. Семантизация
новой лексики по теме
кЕла (фрукты,
овощи
5. Формирование
лексических навыков.
Счёт1-3. Франuузские
обозначения регалий.

6. Согласные буквы.
знакомство с

учебником и рабочей
тетрадью.

согласные ита.кого

тьапониN4 учителя.I1atlI речьпас аватьознр слух
авита.а-цгоиго (lхны усскоас рсогле ниечтетельн франчузскосpaBHI{

иивымота оборотамc-lioBх речерабза цузскип фрапучителемвторени
ьил ноептьюдасоблвя ой равшно tIиез реtIи,устнсоблюдать проинор\{ы

удар ение в новых словах, фразах,

7, Согласные буквы. ,

Счёт 1-10.
Франчузские
обозначения регалий

8. Мнохtественное
число
сушествительных.
Прирола (осень).

название цветов.

2 класс

Содержание деятельности учащихся

Распознавать на слух и понимать речь учителя, одноклассников.

построенн)то на новом материале,

Сравнительное чтние .nu.ni,* франчузского и русскогс,l а*пфавита

интонация вопроси-тельных предлолtений,

Гласные ского

Распознавать на слух и понимать речь учителя, одноклассников,

построенную на новом материале,

соблюдать нормы произношения в устной речи, соблюдать правильное

ударение в новых словах, фразах.
Гласные ан ского ал

Распознавать на слух и понимать речь учителя, одноклассн иков.

ударен ие в новых словах, фразах
с огласные кого ита

Распознавать на слух и понимать речь учителя

ударе ние в новых словах, фразах

построенную на новом материале,

Сравнительное чтени. aornua"ulx франuузского и русского алфавита,

Повторение за учителем франrrузских слов, работа с речевыми оборотами,

соблюДатьнорМыПроиЗношенияВУстнойреЧи,соблюДатьпраВилЬное

Чтение букв французского алфавита,

Повторени. ,u yu"i.neM фраrrчузских слов, работа с реtIевыми оборотаrtи

соблюдать нормы произношения в устной ре!Iи, соблtодать правиjlьное

согласные ал авита,

1з



9. Множественное
число
суIцествительных,
глагол dessiner.

распознавать на слух и понимать речь г{ителя, одноклассников,

построенную на знакомом материале.
Чтение простейших слов и междометий.
повторение за учи,гелем французских слов, работа с речевыми оборотами,

делать небольшое монологическое высказывание по теме.

согласные

10, Артикли (ел. и мн
число), Глагол etre.

1 l, Культура общения
по телефону. Глагол
etre.

l2. Счёт l0-20. Погода
(осень). Глагол ачоir.
Проверка знания

французского
алфавита.

распознавать на слух и понимать речь учителя, построенную на новом

материале.
соблюдать нормы произношения в устной речи, соблюдать правильное

ударение в новых словах, фразах.
Гласные и согласные франuузского алфавита, правописание лексических
едлlнLIц.

13. Франчузские
имена. Глагол чоir.
семантизация новой
лексики по теме
<Животные>,

l4. Прирола,
Франuузские слова,
вошедшие в русский
язык.

l5, Франчузские
обозначения игрушек.
Формирование
лексических навыков
(фрукты, овощи,
природа, игры,
животные). Алфавит.
l6. Формирование
лексических навыков
(фрукты, овощи,
природа, игры,
животные). Счёт 1-20

ит
17. Повторение
глаголов,
прилагательных
(чвета). Алфавит

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя.
построенное на новом материале.
Чтение простейших cJoB.
Повторение за учителем франuузских слов, работа с речевыми оборотапtи

делать небольшое монологическое высказывание по теме,

согласные авита.

распознавать на слух и понимать речь уtителя, построенную на новом

материале,
Соотносить графичес-кий образ слова с его звуковым образом.

Употребление артик-лей, описание погоды.
согласные кого tITa

Распознавать на слух и пониN{ать связное высказывание \,чите.:Iя.

одноклассников, построенное на знакомоl\l \{атериа-lе.

соблюдать нормы произношения в устной речи, соблюдать правильное

ударение в новых словах, фразах.
гласные и согласные го

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,
построенное на знакомом материале.
соблюдать нормы произношения в устной речи, соблюдать правильное

ударение в новых словах, фразах.
Гласные и согласные франчузского алфавита, правописание лексиtlеских

единиц
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учитеJя,
одноклассников, построенное на знакомом материале.
соблюдать нормы произношения в устной речи, соблюдать правильное

ударение в новых словах, фразах.
Гласные и согласные франчузского алфавита, правописание лексических
единиц.

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,
одноклассников, построенное на знакомоIu материале,
соблюдать нормы произношения в устной речи, соблюдать правильное

ударение в новых словах, фразах.
Гласные и согласные франчузского алфавита, правописание лексических
единиц.
распознавать на слух и понимать связное высказывание ччителя.

одноклассн иков, построенное на знакомо\,I ]\,t атер и але.

СоблюдаТь нормЫ произношения В устной речи. соб.rюда,гь tIрiltsи-lьti()е

ударение в новых словах, фразах.
писание лексическихгласные и согласные ого
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единиц.

i,Повторение
алфавита.

св

Распознавать на слух и понимать
повторение за учителем франuузс
соблюдать нормы произношения

связное высказывание учителя,-
|ких слов, работа с речевыми оборотами,

звуков в устной речи, соблюдать

правильное ударение в новых словах

2. кМузыка>.
сеплантизация новой
лексики по теме.

множественное число
ых.

3. Формирование
лексических навыков.
Беседа с учащимися
по теме. Разучивание
песни.

4. кПразлник>.
Семантизация новой
лексики по теме.

интонация
предлох<ений.
п ог de

понимать необходиплую информацию,

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом,

повторение за учителем франчузских слов, соблюдать нормы

произношения звуков в устной речи, соблюдать правильное ударение в

nbu"r* словах, фразах, составление мини-диалогов по Telvle,

Распознавать на слух и пониN,Iать

одноклассников, построенное на
связное высказывание учителя,
знакомом материале, выборочно

сание новых лексических единиц,п

5. Формирование
лексических навыков
ознакомление с

правилами чтения.

6. кЖивотные).
интонация
вопросительных
предложений. Буква
q.

Распознавать на слух и понимать

построенную на знакомом матери
pettb учителя, одноклассников,
:Ые, выборочно понимать необходимую

инфорплачию.
Coornoa"rb графический образ слова с его звуковым образом

составление неболь-ших сообщений по теме,

п исание новых лекс иLIеских единиц.

7. Формирование
лексических навыков.
Обучение чтению.
Формирование
навыков устной речи.

Составление мини-диа],Iогов по теме

ителяetlbонп иI\{атьи учнать сла распор знав ух
oNIвыN{ окова гое бразо звуслоI]ческии бразСоотносить граф

8. кИгры>.
Семантизация новой
лексики. Глагол jouer

лексических навыков
9 Формирование

выборочно понимать необходимую информацию,

Повторение за учителем франчузских счов, работа с речевыпли обороталtи,

соблюдать нормы произношения звуков в устной речи, соблюдать

Распознавать на слух и понимать

однокласСников, построенНое на знакомоМ МаТеРИаJ'Iе,

Составление неболь-шого рассказа о себе,

ГласныеисоГласныефранчУзскогоалфавита,праВописаниелексиЧеских
единиц.

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,

правил ьное ударение в новых словах
ющих т ,днос,ги

написание слов и п едЛ о>ttений неп
распознавать на слух и понимать речь учителя

Соотносить граф ический образ слова с его звуко вым образом

ем франчузских слов, соблюдать нормы

в устной речи, соблюдать правильное ударение в

п писание новых лексич еских единиц.

Распознавать на слух и понимать речь УЧИТеЛЯ. ПОСТРОеН Н,r"Ю На']HaI(OM () \4

Повторение за учител
произношения звуков
новых словах, фразах

материале. . ^г
Сооrносиrь графичес-кий образ слова с его звуковым обра:зом

повторение за учителем франuузских слов, соблюдать нормы

произношения звуков в устной речи
п авописание rIовых лексических единиц.

Распознавать на слух и понимать речь учителя, выборочно пониNlать

необходим lo ин ациЮ
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соотносить графический образ слова с его звуковым о

работа с речевыми оборотами, соблюдать нормы произношения

сание новых лексических единицп

бразомГлагол jouer.
Обучение чтению

Распознавать на слух и понимать речь учителя.
соотносить графический образ слова с его звуковьш образом, читать

небольшие связные тексты по теме.

работа с речевыми оборотами, соблюдать нормы произношения
сделать подписи кписание новых лексических единп

l l. Формирование
лексических навыков.
Глаголы 1 группы.
множественное число

ществительных
Распознавать на слух и понимать речь учителя.
Соотносить графичес-кий образ слова с его звуковым образом,

соблюдать нормы произношения, высказы-ваться с опорой на ключевые

слова, картинки
отное списывание текста

l2, кУ доктора).
семантизация новой
лексики. Глаголы 1

группы.

lЗ. Формирование
лексических навыков,
Прилагательные beau,
belle, rоugе, чегt. jaune

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,
построенное на знакомом материале,

произношения, соблюдать правильное ударениесоблюдать нормы

14. Проверка навыков
аудирования.

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,
одноклассников, построенное на знакомом материале.

работа с речевыми оборотами, высказываться с опорой на ключевые слова

и картинки.

15. Проверка навыков

устной речи.

l6. кУ доктора).
Обучение чтению.
Наречия comment, ou

17. Обучение чтению.
Глагол soigner.

Распознавать на слух, понимать речь учителя,
соотносить графичес-кий образ слова с его звуковым образом, читать

небольшие связные тексты по теме, выбрать правильный ответ

Высказываться с опорой на ключевые слова и картинки.

Списывание слов с заданным зв ом

18. к!осуг детей>.
глагол dessiner.
Прилагательные rond,
nior, rоugе, dore, drole.

Распознавать на слух и понимать речь учителя, в

необходимую информацию.
соотносить графический образ слова с его звуковым образом, описание

картинки.
зв

ыборочно понимать

Рас еделение слов по заданном

19. Глаголы l группы
Разучивание песни.

Распознавать на слух и понимать речь учителя.
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом,

работа с речевыми оборотами, соблюдать нормы произношения

описание новых лексических единиц

распознавать на слух и понимать речь учителя, выборочно понимать

необходимую информацию.
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом,

соблюдать нормы произношения, высказы-ваться с опорой на к-цк]че-вые

слова и картинки,
Правописание новых лексических единиц.

Распознавать на слух и понимать речь учителя.
Соотносить графический образ слова с его звуковьш образом
Правописание новых лексических единиц.

Распознавать на слух и понимать речь учителя.
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом

Списывание слов с пропущенными буквами.

,Iб

l0 кГорол>.
семантизация новой
лексики. Глаголы l
группы.

I



20, <Щрузья>.

Семантизация новой
лексики,
Формирование
лексических навыков.

21, Формирование
лексических навыков
Глаголы 1 группы.

Распознавать на слух и понимать речь учителя
соотносить графический образ слова с его звуковышt образом, читать

небольшие диалоги теItсты по теме
Списывание слов с пропущенными буквами

22. кЛюбимое
занятие),
Формирование
лексических навыков.
личные местоимения.
23. Формирование
лексических навыков
Разучивание песни.

24. кПраздник).
семантизация новой
лексики по теме.
Формирование
навыков устной речи

Распознавать на слух и понимать речь учителя,
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом

Рассуждать высказывать своё мнение.

25. Формирование
лексических навыков
Глаголы 1 группы.

26. кНовый год>.

Формирование
лексических навыков.
Формирование
навыков устной речи,
аудирования.

распознавать l{a слух и понимать peLlb учителя, выборочно понимать

необ-ходипtую игrформацию
соотносить графический образ слова с его звуковым образом, чтение

текста, содержащего 1-2 незнакомых слова.

Соблюдение норм речевого этикета, описание тематической картинки

написание по ле-ния с о ои на ец

27. кШкола,
одноклассники),
Разучивание
стихотворения.
Формирование
лексических навыков

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,
одно-классни ков, построен ное на знакоN{ом материilле

соотносить графический образ слова с его звуковым образом, чтение

связного текста с новыми лексическими единицами, соотношение

предлоя(ений с картинка]\1и,

описание тематической нки

28. Формирование
лексических навыков
Формирование
навыков устной речи.
Обучение чтению.

29. кЖивотные).
Обучение чтению.
Формирование
лексических [Iавыков
Формирование
навыков устной речи

Распознавать на слух и rrонимать pellb учителя, выборочно понимать

необходимую информацию.
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом

составить мини-диалог по теме с опорой на ключевые слова,

п ильное написание лексических единиц

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя.
однокласСников, построенное на знакомом материале, выборочно

понимать необходимую информацию.
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом,

Соблюдать нормы про-изношения в устной речи
п ое написаrIие лексических единиц

Распознавать на слух и понимать peLlb учителя, одноклассников,
построенную на знакомом материале,
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом,

Высказывать своё мнение; составить мини-диалог по теме

Распознавать на слух и понимать pe(Ib учителя.
Соотносить графический образ слова с его звуковыпл образом

Описание тематической картинки.
Правильное написание лексических единиц.

Распознавать I{a слух и понимать речь r{ителя, выборочно понимать

необ-ходимую информацию,
Соотносить графическиti образ слова с его звуковыrt образопt

ответы на вопросы с опорой на ключевые слова и картинки
Правильное написание лексических единиц.

Распознавать на слух и понимать речь учителя.
соотносить графический образ слова с его звуковым образом, чтение

связного текста.
СоблюдаТь правильНое ударенИе в новыХ словах, фразах
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Распознавать на слух и понимать речь учителя,
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом

Правильное написание лексических единиц.

30. Обучение чтению.
Прилагательные
dangereux, mechant,

rond
31. кРабота по дому)
Глаголы 1 группы.
глагол чоulоir.

32. Формирование
лексических навыков
Формирование
навыков работы с

текстом,
Распознавать на слух и понимать речь учителя,
необходимую информацию
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом

Соблюдать нормы произношения в устной речи
нарисовать своё генеалогическое древо, сделать подписи

выборочно понимать
33. кСемья>.
Формирование
лексических навыков.
Формирование
навыков устной речи.

34. Контроль навыков
чтения.

35. кflень рождения).
Формирование
лексических навыков
Названия месяцев.
глаголы avoir еtrе,

Распознавать на слух и понимать речь учителя,
необ-ходимую информацию.
соотносить графичес-кий образ слова с его звуковым образом

Написание поздравле-ния с опорой на образеч

выборочно понимать36. Притяжательные
прилагательные.
Разучивание песни.

заключительный
этап (10ч)
l. Формирование

чинавыков ои
2. кВремена года).
Формирование
лексических навыков
Фразы KIl faut...), (Il
ne faut ).

распознавать на слух и понимать речь учителя, одноклассников.

чтение и понимание текста с незнакомыми словами (языковая догадка)

Составить пересказ текста по теме.

п е написание лексических единиц.

3. Формирование
лексических навыков.
Глаголы avoir, etre,

распознавать на слух и понимать речь учителя, построенную на знакомом

материале.
высказываться о фактах и событиях с опорой на вопросы по

4, <Щрузья природы).
Формирование
лексических навыков.
Глаголы 1 llы

Распознавать на слух и понимать речь учителя,
Соотносить графический образ слова с его звуковьш образом

составление сообщения по теме.

п ильное написание лексических единиц.

Распознавать на слух и понимать речь учителя, выборочно понимать

необходимую информацию.
Соотносить графический образ слова с его звуковьш образом

распознавать на слух и понимать речь rrителя, одноклассников.

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом

составление сообщения по теме

распознавать на слух и понимать речь учителя, выборочно понимать

необ-ходимую информацию
Соотносить графичес-кий образ слова с его звуковым образом

высказываться о фактах и событиях с опорой на ключевые слова, картинки

Распознавать на слух и понимать речь учителя

Описание картинки с опорой на вопросы

Распознавать на слух и понимать речь учителя,
соотносить графический образ слова с его звуковым образом. чтение

связного текста.
Правильное написание лексических единиц.
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5. Формирование навыков
чтения, аудирования.

распознавать на слух и понимать речь учителя, однокл

построенную на знакомом материале.

сооiносить графический образ слова с его звуковым образом, чтение

числительных

ассников,
6. кПразлники).
Формирование навыков
чтения, Местоименные
глаголы.

распознавать на слух и понимать речь учителя, однокл

построеннуIо на знакомоN{ материале

Чтение диалога по ролям.

ассников,

Высказываться о фактах и событиях с опорой на вопросы по картинке.

7. Формирование навыков

устной речи. Формирование
навыков чтения.

8. кЖивотные).
Форплирование лексических
навыков. Мнох<ественное
число существительных.

распознавать на слух И понимать речь учителя, одноклассников,

построенную на знакомом материале, выборочно понимать

необходимую информацию.
Соотноситi графЙческий образ слова с его звуковым образом,

на ключевые слова, касоставить сообщение с опо нки.

9. Формирование навыков

устной речи. Формирование
навыков аудирования.

распознавать на слух и понимать речь учителя, построенную на

комом материале.
Соотноситыграфический образ слова с его звуковым образом,

ответить на вопросы по картинке с опорой на ключевые слова,

зна-
l0, кСвободное время.

Игры>.
Формирование навыков
чтенIlя. Формирование
лексических навыков.
Резервные yроки
(5r-)
1. Формирование навыков
аудирования. Повторение
п ед,цогов

Распознавать на слух и пониN,Iать речь учителя, постр

комом материапе.
Чтение и пониN,lание текста с незнакомыми словами (языковая догадка),

соотносить графический образ слова с его звуковым образом,
го языкаковоизношения зсоблюдать н

оенную на зна-

Распознавать на слух и пониN,,Iать pellb уLIи,геля, одно

построенную на знакомом материале,

Сооiносить графический образ слова с его звуковым образом,

Соблюдать нормы произношения звуков франчузского языка, соблюдать

ое да еIIие в l{овых словах

классников,
З. Повторение правил
чтения, Контроль навыков
аудирования.

4, "Летние канику:]ы".
Форшtирование навыков
ycTHoti речи.

распознавать на слух и понимать речь учителя, одноклассников

построенную на знакомом материале, выборочно понимать

необходимую информацию.
Соотноситi .ра6rчЬский образ слова с его звуковым образом

2. <Профессии),
множественное число
существительных.
Повторение правил чтения

Состави ть мини-диалог по теме.

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,

выделять основную мысль в воспри-нимаемом на слух тексте, отделять

главные факты, опуская второстепенные,
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом,

соблюдать но ы изIIошеtIия з lioB языка

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,

одноклассников, построе}Iное на знакомом материале,

Соблюдать нормы произношения звуков франчузского языка, соблюдать

правильное ударение в словах, фразах,
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построенное на знакомом материале
сооiносить графический образ слова с его звуковым образом, чтение и

понимание основного содер}кания текста, 
i

Высказываться о фактах и Ьобытиях по тексту 
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Распознавать на слух и понимать речь учителя,
построенную на знакомом материале, выборочно понимать

необходимую информацию
чтение и понимание текста

одноклассников,

с незнакомыми словами языковая догадка

5. Итоговое занятие.
l1poBepKa техники чтения

пе в о ния п l} ится I,t(o ии нт

Хар:rк,геристи ка осlIоt]ных вIlдов деятельности учащriхся

вести этикетl]ые диzulоги в ситуации бытового и межку,льтурного общения

- 
поздравлять с началоN{ учебного года, с праздниками, с днём рождения:

- благодарить за поздравление с днём рох(дения, с праздниками,

Вести диалог-расспрос и вести ди&,Iог побужление к действиtо:

- 
задавать вопросы по теме кд la campagne)) и отвечать на вопросы;

- употреблять в речи лексические единицы по темам кА la campagne)>, KJ'aime

l'automne>>. KJ'ai vu beaucotlp d'animaux domestiques>;

воспроизводlлть наизусть детские франuузские песни, рифмовки, стихи,

Пользоваться основными коммуникативными типаIии реLIи:

- извиняться и объяснять причину невыполнения чего-л. (.Ie ne реuх pas", )

- выражать своё }келание, мнение, согласие (Je veux uп chiot (un chaton), ";

veux savoir);

- выражать эмоциОнальнуЮ оценкУ (рубрика KJ'aime. . . Je n'aime pas, , ,)));

_ описывать иллюстрации по темам (рубрика KJe dёсris les images>>, кОi est le

chien?>, KLucien travaille> и др,);

- составлять собственный рассказ (рубрики KJ'aime les vacances d'ёtё>, KJe

dёсris les in-rages>);

- пересказывать прочитанный текст (текст KEn ёtё>, улр. Je lis et je rёропds),

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников:

- понимать приветствие учителя и отвечать на вопросы по теме KLa rепtrёе>;

- понимать в целом речь учителя по ведению урока, адекватно выполнять его

заДаНия(Рrёраrеz-чоusdlаlеgоп,очуrеzчоsплапuеls,еlс,);

- 
вербально и невербально реагировать на вопросы и задания учитеJlя l]O Bpe\{,l

вводной беседы;

- понимать речь одноклассника в ходе общения с ним по темам: клетние

каникулы)>, <Природа>, кПогода>, к,Щомашние животные;

зовать языковую догадку (упр, ,/е deviпe);

- воспринимать на слух и понимать основную информачию, содер)кащуюся в

текстах по ге]\{ам: кЕп vacances>, KNous Sommes dans le bois>, коп est

attentif, n'est-ce pas?> ;

- воспринимать на слух и понимать в деталях данные тексты при вторичном

прослушивании (упр. Je lis les cluestioпs et.j'y rёропds),

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом,

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом,

3 с

j.

тематическое
планироваIrие

Ne

п/п

Uпitё 1. А la саmраgпе. В деревне (8 часов)

Летние

каникулы

Животные2

Прилагательны

е мух(ского и

женского рода

J

4 В деревне

5 Летние

развлечения

овощи,

фрукты

6

Глаголы I

группы.

Повторение

]

Резервный

урок

8

Прогнозиро вать солержание текста на основе заголовка,

20

l

1



Uпitё 2. А l'ёсоlе. В шко"це (9 .lacoB)

Школьные
принадлежност

и.

9

10

ени

глагол ёtrе в
настоящем

Школа11

На уроке

математики

12

Обучение в

школе

13

Мои уроки|4

15 Мой школьный

день

На перемене16

|7 Проверь себя

глагол ёtrе

Догадываться о значении незнакомых слов lапgоirе и паgечr/паgеusеЬа

(упр. Je lis et je deviпe). . l _l .,.:__^^l :,,..
Писать предложения с опорой на образеч (упр, J'ёсris de quel апimаl j'at

peur et je п'аi pas peur).

картинку (упр. .re соmрlёtе,.,),
ПисатЬ запискУ с опороЙ на образеч (упр. J'ёсris des, mots d mes сораiпs),

Оперировать активной лексикой в процессе общения,

группировать слова по их тематической принадлежности,

различать существительные единственного и множественного числа,

Различать существительные на -al,

употреблять в речи глаголы, использующиеся в ситуации общения в

рrёsепt I группы.
блять в ечи лагательные женскогоу

Вести диалог-расспрос и диалог-

- задавать вопросы по темам <Tu
побуждение к действию:
aimes аllеr i l'ёсоlе?> и <Que fais-tu ёr 1а

legon de...?> и отвечать на вопросы собеседника;
_ отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации (упр. _re regarde les images

et je rёропds аuх qttestioпs);

- просить о чём-либо и реагировать на просьбу собеседника (рубрика KJe

parle Ёr mes copains>);

- 
начинать, подlерживать и завершать разговор, составлять небольшие

сценки, работая в парах (рубрика KTous en sсёпе>),

пользоваться основными коммуникативными типа\{и реt{и:

_ описывать иллюстрации (рубрики Kon est attentif, n,est_ce pas?>>,

<Ils font des jeux> и др.); рассказыВать о своём любимом предмете (упр, -re

parle de mа lеqоп рrёfёrёе);

- рассказывать о своих занятиях на перемене, после школы;

_ составить рассказ по аналогии с опорой на картинку (упр. Je regarde

l'image et je .fais чп rёсil);

- пересказывать прочитанный текст по опорам (упр. -re lis et je rёропds);

- упоrрaблять в речи лексические единицы, обслухtивающие ситуации

общения u np.o.nbx темы kc'est la rепtrёе: je revois mes copains et mes

instittrteursu, ,iJ. nrets dans mon cartable beaucoup de choses>,

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников.,

- 
пониivIать в целом речь учителя по ведению урока, адекватно выполнять

его задани я (Рrёраrеi-чоu, d la lеqоп, Ouyrez yos плапuеls, etc.);

- распознавать на слух и полностью понимать связное высказывание

одIlоклассников,

- использовать языковую догадку (упр, -re dечiпе);

воспринимать на слух и понимать основную

первичном прослушивании С опорой на иллюстрации;

- 
воспринимать на слух, понимать как основную информацию, так и

детали при вторичном прослушивании с опорой на иллюстрации;

ЗоВаТЬяЗыкоВУЮДоГаДкУДляПолноГоПониМанияПреДЛоженИяс
новой лексикой 1упр. ./'bbs erl,e, j'ёсоutе,.jе lis et je dis еп rиssе).

ЧитатьВсЛУхнебольшиеТексТы'ПосТроенныенаиЗУЧеНноММаТериаПе:

- выразительно читать небольшие тексты после прослушивания;

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом,

ЧитатьпросебяИпониМаТЬТексТы,соДержаЩиекакизУченный

информачию гlри

языковои ал так и отдельные новые слова:

21

l



- догадываться о значении незнакомых слов (упр. -/е lis et je deviпe);

- 
читать про себя небольшие тексты, отвечать на вопросы по их

содержанию;

- 
выразительно читать вслух аутентичный текст после прослушивания и

отвечать на вопросы по его содер}канию;

- прогнозировать содержание текста kvive la rёсrё!> с опорой на рисунок.
прuurпu"о писать названия школьных принадле}кностей и других

предметов (упр, J'ёсris les поms de ces objets).

группировать слова по их тематической принадлежности (упр. Je lis et

j'ёсris les mots еп deux соlоппеs),

!описывать предлохtения. используя знакомую лексику (упр, Je lis et

complute le dialogue,..).
описывать, чем занимаются учащиеся на уроках пения. рисования.

математики, франчузского языка с опорой на картинку (упр. J'ёсris се qllе

fопt mеs сораiпs).
Оперировать активной лексикой в процессе обцения,

J' 1,

Различать сущес
Употреблять в

твительные единственного и мно}кественного числа,

речи наиболее часТотные глаголы III группы аllеr,

а rend ёtrе, об )Itивающие ации общения в

вести этикетные диалоги в ситуации бытового обшения

- 
приветствовать собеседника (учителя, одноклассников) и отвечать на

приветствие;

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого
этикета (рубрика кА la porte de l'ёсоlе>).

Вести диалог-расспрос :

- 
задавать вопросы по теме kJe чеuх savoir> и отвечать на вопросы

собеседника, используя Koui> или (non)l

- употреблять в речи лексические единицы по теме <А la porte de l'ёсоlе>l

- 
предлолсить собеседнику ответить на вопросы анкеты (упр, Je пле

рrёраrе it iпtеrrоgеr mes сораiпs, je соmрluёtе les questioпs).

пользоваться основными коммуникативными типами речи:

- 
описать картинку <Une classe de frangais>.

Воспроизводить наизусть стихотворения (упр. J'ёсоutе, je lis et

j'аррrепds la роёsiе).
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников.,

- 
понимать в целом речь учителя по ведению урока, адекватно выполнять

его задани я (Теrmiпеz les phrases, Дррrепеz la роёsiе, etc,);

- распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на знакомом материше;

- воспринимать на cJlyx и понимать информацию. содержащуюся в тексте

(рубрика кА la porte de l'ёсоlе>);

- 
воспрОизводитЬ услышанНый текст/ДиаJIоГ (упр. J'ёсоulе, .je leli,s clas

sсёпеs).
вести этикетные диалоги.
выразительно читать небольшие тексты с новой лексикой (рубрика кд la

роrtе de l'ёсоlе>).
выразительно читать вслух стихотворение kIl est minuit> после

прослушивания, соблюдая правильное ударение в словах и фразах. (упр,

J'ёсоtltе, je lis et j'appreпds la роёsiе).
заканчивать предложения, правильно выбирая слова (упр. Je tеrmiпе les

Uпitё 3. Srrlut, les copins! Друзья (3 часа)

знакомство.
Приветствие

18

l9 Школьные
ья

Школьные
принадлежност
и

20

Резервный урок21

22



,Щописывать предложения
лексику (упр. -re mе рrёраrе d

(вопросы анкеты), используя знакомую

iпterroger mes сораiпs et je соmрlёtе les

queStioпS).
оперировать активной лексикой в проuессе общения,

Оперировать в речи притя}кательными прилагательными mа, ta, sa.

УпЬтiеблЯr" u р."' наиболее частотныЙ глагоЛ IlI группы avoir,

общения воб
Uпitё 4. Chez nous et chez чоus! У нас и у вас (8 часов)

Отдых с

семьей

22

ЕдаZэ

Я люблю, я не

люблю

24

25

Мои

предпочтения в

еде

26

Спрях<ение

глаголов Ha-ger

27

28 Мой дом

моя комната29

Вести диалог-расспрос :

- задавать вопросы по теме KQu'est-ce que tu manges?> и отвечать на

вопросы собеседника, употребляя артикли;
зовать слова адекватно ситуации общения (упр. ./е соmрlёtе le,s

phrases);

- пригласить лруга/подругу поиграть во что-либо, вежливо отказаться от

.rp"inu-.rr", обr"."ив причину (рубрика KSous la pluie>);

- просить о чём-либо и реагировать на просьбу собеселника (рубрика

KQu'est-ce qu'il у а d manger?>)l
ть, поддерживать и завершать разговор по телефону;

_ составлять небольшие сценки, работая в парах (рубрика <Tous еп

sсёпе>).
пользоваться основными коммуникативными типами речи:

- расскаЗывать, выражаЯ своё отношение (рассказ по аналогии) (рубрика

<Parlons des appartements), упр. Je parle de mоп арраrtеmепt ",);
ять собственный текст по аналогии (упр, Je fais tlп rёсit к(Jпе

sоirёе chez пot.ts>);

- характеризовать, называя качества предмета (упр. -re lis et je dёсris les

objets);

- выражать эN.tоциональную оценку (рубрика KJ'ainre", ,Ie n'aime pas",>)l

- рассказывать о своей квартире, выражая своё отношение'

- пересказывать прочитанный текст с помощью опоры (текст kles enfants

regardent la tёlё>); - г с помощью опоры (текст кЕпtrе 
'es- пересказывать услышанныи текс:

copains>);

- употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации

обцения no .1.ru1a KDans ma сhаmЬrе. Il у а des meubles>, KLe matin, je

mange. . . ).
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников:

ть в целом речь учителя по ведению урока, адекватно выполнять

его заданИя(СоппаisSеZ-vоuS ces objets?, Obseryez", , etc,);

- полностью понимать речь одноклассника в ходе обlтtения с }{им]

распознавать на слух и полностью понимать речь учите"ця и

одноклассников по темам (<Le goflter>>, KTon appartement>, кТа сhаmЬrе>>l

- исполЬзовать языковую догадкУ; - 
воспринимать на слух и поLtима,rь

основную информачию текста kchez les Роiriеr le sоiг> с огtорой ttil pttcvH()k

(улр. J'ёсоutе et j'obserye l'image);

- 
воспринимать на слух и понимать как основную информачию) так и

детали i.n.ru KChez les Роiriеr 1е soir> с опорой на рисунок (упр. J'ёсоulе

uпе secoпde.fois el je rёропds),
читать вслух небольшие тексты, построен}{ые

небольшие тексты
i.s et je dis еп rиssс,);

на изученном материале:

после прослушивания

интонации в целом.
- соблюдать п е ение в словах и

2з

Оборот KIl у а>



Читать про себя и понимать тексты, содержащие как

языковой материаJI, так и отдельные новые слова:

- догадываться о значении незнакомых слов (упр. Je lis et je deviпe);

- читать про себя небольшие тексты, отвечать на вопросы по его

содержанию;

- ""rur" 
про себя тексты KLes enйnts regardent la tёlё>, KAs-tu de bonnes

mапiёrеs?>>, KElle est chez-elle>, KBon anniversaire)), не обращая внимания на

новые слова и отвечать на вопросы;

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, понимать его

основное содержание (текст KOn mange еп Frапсе>);

- 
пересказывать прочитанный текст по опорам (текст kles enfants

regardent la tёlйё).
правильно писать выбранные слова для заполнения пропусков в

репликах диапогов (упр. Je соmрlёtе les dialogtle,\,..),
Группировать слова по их тематической принадлежности (упр.,/'ёсri.s, ап

deux соlоппеs).
Оперировать активной лексикой в процессе общения.
употреблять артикли/опускать артикли в словосочетаниях типа uпе

tasse de thё.
оперировать в речи вопросительными оборотами и вопросительными

словами типа СоmЬiеп de...? Qu'est-ce que...? Qu'est_ce qui.,.?

Употреблять в речи глаголы, обслуживающие ситуации общения в

ы

вести этикетные диалоги в ситуации бытового и межкультурного
общения (поздравлять, благодарить за поздравление).

Вести диалог-расспрос :

- задавать вопросы по теме <Le 25 dёсеmЬrе, c'est la fёtе de Nоёl en Frапсе>

и отвечать на вопросы собеседника;

- начинать, поддер}кивать и завершать разговор на тему <Le 25 dёсеmЬrе,

c'est la fёtе de Nоёl en Frапсе>;

- участвовать в ролевой игре <Tous en sсёпе).
Пользоваться основными коммуникативными типами речи:

- употреблять в речи лексические единицы, обслух(ивающие ситуации
общения по темам кА la veille de Nоёl en Frапсе>>, <Dans un magasin de
jouets...>, KJe dёсоrе le sapin>;

- воспроизводить тексты сценки KLe sapin de Nоёl, c'est super!>;

- вырах(ать своё восхищение, употребляя речевые клише;

- рассказывать, вырах(ая своё отношение.
ВоспроизВодитЬ наизустЬ тексты стихотворений (упр. ,J'ёс,сlttlе. ja lis et

j'appreпds pour le Nоёl).
Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников:

- 
понимать в целом речь учителя по ведению урока, адекватно Выполнять

его задания (Рrёраrеz-у0ll,у d la lеgоп, Ouyrez yos mапuеls, etc.);

- полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним;

изчченныи

I

и

Unitб 5. C'est bientot Nоёl! Рождество (4 часа)

30 Мои

новогодние

каникул

зl Новогодние

праздники

з2 Новый год в

России и во

Франчии

повелительное

наклонение

JJ

аспознавать на и полностью понимать

24
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34 Мое хобби

35

зб

Причастие

прошедшего

времени

з7 Прошедшее

время (Раssё

соmроsё)

38 зимние забавы

39 Зима

40 в бассейне

41 Транспорт

42 Контрольная

работа по теме

кслохtное

прошедшее)

4з Резервньiй урок

одноклассников по темам: <<Le 25 dёсеmЬrе, c'est la fёtе de Noёl en Frапсе>,

KEntre les petits frangais> и др.;

- воспринимать на слух диаJIоги франuузских сверстникоВ, ПониМаТЬ

информачию, читать по ролям диалоги.
Зрительно воспринимать текст KAu magasin de jouets>), узнавать

знакомые слова, грамматические явления.
Выразительно читать стихотворение после вторичного просл),шивания.
Писать поздравительную открытку по образuу,
Оперировать активной лексикой в процессе общения.
Выражать субъективное отношение при помоtци модаJIьного глагола

чочlоir.
Употреблять в речи наиболее частотные глаголы III группы avoir, ёtrе,

обслуживающие ситуации обшения в рrёsепt.
Выражать побуrкдение при помощи повелитеJlьного

глаголы mопtеr, dоппеr, faire
Uпitё 6. Pendant les vacances. Itаtlltlсулы (9 часов)

Вести диалог-расспрос :

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по теме kTu connais la capitale
de la Russie?> (упр. Je mе рrёраrе d ёtrе guide. Je rёропds aux cluestioпs);

- задавать вопросы по модели;

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по теме KLes personnages des

contes) с помощью опоры;

- начинать, поддерживать и завершать разговор (рубрика KJe раrlе>);

- составлять небольшие сценки по образцу, работая в парах (рубрика
KTous еп sсёпе>).

Пользоваться основными коммуникативными типами речи:

- описывать иллюстрации (рубрика <Il est grand. Elle est grande>);

- рассказывать, tsыражая своё отношение (упр, Je dis се que поus avoпs.fait

репdапt les vасапсеs d'hiyer);

- пересказывать прочитанный текст по опорам (упр. _/е dis d mes сораiпs
pourquoi Gisule а аimё ses vасапсеs d'hiver);

- употреблять в речи лексические единицы по темам KLes асtiчitёs
d'hiver>, кСе que j'ai fait hier>;

- переводить с русского языка на франuузский (рубрика KJe traduis>).

Воспроизводить наизусть текст стихотворения (упр. J'аррrепds lct

роёsiе).
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников:

- понимать в целом речь учителя по ведению урока, его беСеДУ На ТеМУ О

зимних каникулах;

- распознавать и полностью понимать речь одноклассников, их вопросы и

рассказы о зимних каникулах, погоде и т. д,]

накJlонения

ительно читать стих ения после осл ивания

25



J'ёсоutе et je rёрёtе);
воспринимать на слух и понимать основную инфорлrашлtю_

содержащуюся в тексте;

- воспринимать на слух и понимать как основную информашию, так и

детаJIи.
соотносить графический образ слова с буквосочетанием (ou) с его

звуковым образом.

догадываться О значении незнакомых слов по сходству с русским
языком (рубрика <.Те devine>), упр. Je lis et je dis еп russe),

зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова,

грамматические явления (времена глаголов).- 
Выбирать заголовок к рассказу (рубрика <Il n'a pas de skis>. Упр. -/е

choisis le titre).
читать и пересказывать текст, построенный на знакомом

лексико-грамматиrIеском материале (текст KQa, c'est uпе piscine>, Упр.,/е ii,r

et je rасопlе).
Выразительно читать

J'ёсоutе et je rёрёtе),
стихотворения после прослушивания (упр,

о ть активной лексикой в цессе общения.

Вести диаJIог-расспрос:

- задавать вопросы по теме <ой vas-tu?> (упр. Je dеmапdе d mes сораiпs ой

il faut aller pour acheter);

- начинать, поддерживать и завершать разговор;

- составлять небольшие сценки по образuу, работая в парах (рубрика

<Tous еп sсёпе>);

- участвовать в ролевых играх (рубрика <Jeu>);

- обмениваться мнениями.
пользоваться основными коммуникативными типами речи:

- употреблять в речи лексические единицы, обслуrкивающие ситуации

общения в пределах темы KJe vais au magasin de...>, KJ'y асhёtе",l>;

- пересказыва1ь услышанный текст по опорам (рубрика <Entre les

copains>);

-составлять 
собственный текст по аналогии (упр. Je lis le texte et je fais uП

dialogue ауес mоп аmi/аmiе;)

- описывать фрукты и овощи (упр, -/е dёсris les.fruits et les lёgumеs);

- составлять собственный рассказ (улр. J'асhёtе des fruits el des lёgumеs аu

mаrсhё);

- выражать эмоциональную оценку (J'aime... Je n'aime pas,..);

- характеризовать, называя качество предмета.
Воспроизводить наизусть текст стихотворений (упр. J'appreпds la

роёsiе).
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников:

- распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассников в ходс

беседы по темам KLes magasins>, KLes aliments>;

- 
исполЬзовать переспрос для уточнения отдельных дета-lей (рlбрика <<

Соmmепt va-t-on а la boulangerie-patisserie?>)
выразительно читать стихотворения после прослушивания (упр.

J'ёсоutе et je rёрёtе);
аци

Uпitб 7. Ачх magasins. В магазине (6 часов)

44 Названия

магазинов

Мужской и

хtенский рол

имен

существительн

ых

45

46

Мужской и

лtенский род

имен

существительн

ых

47 Пролуttты

п!Iтания

Мои покупки в

N{агазине

48

49 Контрольная

работа по теме
кСуществитель

ное)

инимать на и понимать осно к) ин
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l Писать письмо друзьям по образчу.

ПисатЬ ответЫ ni 
"onpo."I 

(упр, J'йcris les rёропsеs аd ces questioпs),



содер}кащуюся в тексте (рубрика KRegarde et ёсоutе bien>)

' Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материаJIе:

- соблюдать правильное ударение В словах и фразах, интонации в целом,

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный

языковой материал, так и отдельные новые слова:

- 
находить в тексте необходимую информачию (имена персонажей. где

происходит действие, о чём говорят персона}ки сценки (текс,г KD'oir

viennent-ils?>);

- 
не обращать внимания на незнакомые названия

основное содерх(ание текста, отвечать на вопросы

fleuriste>).
Уметь писать небольшой рассказ (улр. J'ёсris mоп rёсit),

ПисатЬ слова по образuу (упр, -/е lis et j'ёсris les поms des mаgаsiпs),

составлять список по образuу (упр. Je fais la liste des provisioпs),

оперировать активной лексикой в процессе обцения,

, Различать суLцествительные с определённым/ неопределённым/

частичным артиклем.
Узнавать в тексте и на слух известные глаголы аimеr, аdоrеr, асhеtеr,

аllеr, чепir а rtеr в rёsепt

Uпitё 8. Mes amis et moi. Molr друзья (8 часов

une photo de mа famille...>;

-.о.ruuпять 
небольшие сценки по образчу, работая в парах;

- рассказывать, выражая своё отношение (упр. Je parle de mа Jamille, Je

parle de mоп ami(e)):

- пересказывать прочитанный текст (текст KLes

цветов, понимать
(текст KChez LIne

)

Вести диалог-расспрос :

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по теме kvoici ur-re t'anrille>:

- просить о чём-либо и реагировать на просьбу собеседника (улр. Моп

аmi/Ьmiе mе tёlёрhопе el mе dеплапdе la recette du gdteau au yaourt);

- начинать, полдерживать и завершать разговор (рубрика kTous en

sсёпе>).
пользоваться основными коммуникативными типами речи:

- употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации

общения по теме <C'est

Мои лрузья50

51 глагол ёсrirе в

настоящем и

прошедшем

времени

глагол voir в

настоящем и

прошедшем

времени

52

I {BeTa5з

глагол liге в

настоящем и

прошедшем

времени

54

55 глагол aller в

настоящем и

прошедшем

времени

настоящее и

прошедшее

вреN{я глаголов

56

2т



Ill группы

Контрольная

работа по TeN{e

<Глаголы III

57

Мои увлечения58

59 Повторение.
Глаголы I. lI

60

пы

Повторение
Глаголы lII

61 Резервный урок

amis>, упр. Je lis et je rёсitе le texte

- рассказывать прочитанный текст с помощью опоры (упр -re relis k 1,

texte... Je rёропds аuх questions),,

- ставитЬ театральнЬr. по.rurОвки (упр. Je lis, je choisis uп rбlе el je Jhis сlu

thёdtrе ауес mes сораiпs),
воспроизводить наизусть текст стихотворении,
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников:

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя по ведению

урока;

- полностью понимать высказывания одноклассников о друзьях, о семье,

о занятиях в школе и дома;

-испоЛЬЗоВаТЬконТексТУаJIЬнУЮДоГаДкУПриВосприЯТИИНасЛУхТексТа.Воспроизводить услышанный текст (упр. J'ёсоutе et je dessiпe les jouets),

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале:

- выразительно читатьтекстпо ролям после прослушивания (упр. Je lis,je

choisis uп rбlе et je .fais du thёdtrе ауес mes сораiпs);

- выразительно читать текст (упр Je lis le rёсit),

ЧитатЬ про себЯ и понимать тексты. содер}кащие как изучеtlнt,tii

языковой материал, так и отдельные новые слова:

- находить в тексте необходимую информацию - имена персонажей и т.

д. (текст KVoici une famille>);

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским
яЗыком (упр. -re lis er.je dеуiпе ой est дппе),

писать открытку по образчу (улр. J'ёсris uпе carte (ou uпе lettre) d пlеs

раrепts ou it пlеs сораiпs).
Заканчивать предложения (упр. Je tеrmiпе les phrases",),
оперировать активной лексикой в процессе общения,

оперировать в речи вопросительными оборотами и вопросительными

словами типа De quelle couleur est/soпt,..? ой еst/sопt.,.? Соmmепt

еst/sопl,..?
соотносить и согласовывать существительные и прилагательные по

ич
Uпitё 9. Арrёs l'ёсоlе. После rrlttолы (3 ч:tса)

Воспроизводить наизусть текст песни.
Вести диалог-расспрос :

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по теме <Les activitёs en dehors

de l'ёсоlе>;

- употреблять в речи лексические единицы по темам кой es-tu. . . ? Que fais

tu.,,'/>, KHier, арrёs l'ёсоlел.
Пользоваться основными коммуникативныIuи типами речи:

- пересказывать прочитанный текст по плану (текст <Michel joue au bord

du сапаl>, уlр. Je lis le рlап du rёсit et je le rасопtе);

- задавать вопрос <Or]r ils vont?) и отвечать на него, используя опору в

виде рисунков и подписей;

-.о.ruuпять 
собственный текст с верба-пьной основой (упр. Jefais uп rёсit

к Hier, арrёs l'ёсоl е >),.

- описывать иллюстрации (рубрика кА qr,ri parlent-ils?>>),

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников:

полностью пониN{ать речь учителя по ведению урока:
еты, сообщения

);

ать и полI{остью понимать во сы и отв

2в



однокласснtlков п0 тема\{ KLes activi tёs арrёs l'ёсоlе>, <Dans la semaine>;

использовать языковуIо догадку (упр. J'ёсоutе celle L,OltlmtlпiL,Oli()п

tёlёрhопiqttе et .je сlеуiпе ой les a1,11is |,опl);

- выразительно читать стихотворения после прослушивания (улр, J'ёсочtа, je

rёрёtе et.j'appreпds).

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученноNl I\Iатериале:

- выразительно читать после прослушивания слова детской песенки,

- читатЬ вопросЫ и о1вечатЬ на ниХ (рубрика <Quelle lrеuге est-il?)),

читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языl<оtзtlй

материал. так и отдельные новые слова:

обращать вI-Iимания на незнакомые слова при LIтении аутентичного теi(ста

(текст KMicheljoue аu Ьоrd du canal>),

Составлять (lразы (улр. Fctire cle.s phrctses cltti соmmепсепt раr KLuпcli>, eIc,),

оперировать активt-tой лексикойt в процессе общения,

Употреблять глаго-[ы аiпrеr, rеgаrdег. аllеr в форме прошедшего времени раssё

compoSe.

употреблять в речи наиболее частотные глаголы III

обс,пухtиваюrцие ситуации общения в рrёsеrrt,

группы ачоiг. ёtге

Llпitё 10. Vive L,ёtёI !,а здравствуеl,лето ! (7 чrrсов)

65

Вести дIIалог-расспрос: l

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по теме кL'ёtё аррrосhе>; l

- употреблять в petllt лексиLIесI(ие едLIницы по TeN,Ie KLa паtttге>>.

ПользоваТься осI{овНыNlи коммуникативными типами речи:

_ описывать иллIострации (улр. J,observe les photo.s ... Je dёсri,s пlсt sцi,уоп |

рrёfёrёе).
ВоспринимаТЬНасЛУхиПоI{ИN{аТЬречЬУЧиТеЛЯиоДНокЛассНИI(оВ:l

l,ью понимать речь ) чителя по веден!{tо урока; 
l

- распознавать и поJIностыо l]ониNltlть вопросы и ответы,

сообщения одноклассников по ],еме кL'ёtё аррrосhе>;

- участвовать в конкурсе KDe Раris Ёr Strasbourg>,

писать письмо другу с пожеланиями хороших каникул,

ИспользоВать слова адекватно ситуации обшения,

оперировать сtктивной лексикой в процессе общения,

использовать в речи степени сравнения прилагательных,

61

bIIbl х Dабот : аYдIIр ваtIие-4 чтеIIIIе-r[

мои планы на

летние каникулы
62

Который час?63

64 Который час?

Моя семья

Путешествие по

регионаNl
Франчии

бб

мое любимое

время года

68 l)езервный урок

Пе ень и количество I(o!
IIrlcbМo 4 гов() ие-4

го-16 lв "/"

29

l



4 класс

Раздел ЛЪl На каникулах. 7 часов

2

Знать названия )l(t,lвотных, yNIeTb вести: диалог-расспрос (запрос

информачии и ответ на него).

Развитие коN{муникативных способностей школьника, умения выбирать

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникатI{вной задачи.

знакомство с миром зарубехсных сверстников с использованием средств

изуLIаеNIоГо иностранного языка, навыки сотрудничества со

св стникамLt
уметь рассказать о своей ceN{be. читать правильно слова с новыl\{ l.t

сочетаниями.
Развитие КОI\{МУНИкативных способностей школьника, умения выбирать

адекватнь]е языI(овые и реLIевые средства для успешного решения
э.це\{ентарной кошt ltllн и катliвной задачи.

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном

сообtцестве
Поltимать и использовать в речи tРразы-кли ше, фразы по)tелаlI ия

Ов"цадение умение\4 координированноЙ работы с разными коNIпонента]\{и

учебllо-методического комплекта.
общее представление о N{ире как о многоязычном и

Поли нопл сообществе
Умение применять лексику в письменной речи,
Развитие коN{Nlу}lиКативных способностей школьника, уменIlя выбирать

адекватI{ые языl(овые и реLIевые средства для успешного реUIени,l

элеN,{ентаРной коммуни KaTI,IBHol't задач и.

общее представление О N,Iире как о многоязычноN{ и поликуJlьтурном

сообществе
развrtтие у\,Iенl,tя контролировать и оценивать учебные дейсr,вия в

соответствии с поставленной задачей.

развlrтие познавательной. эмоцLtон&цьгtой li волевой cdlep школьIIика;

(lорплирование N,rотиВации l( Ilзуl{ениIо иностранного языка,

осознание языка, в том LIисле Llнoc траI{ного, как основного средства

общения lt людьми
Умеrtие примеtIять спряrt(еl{ие глаголов в устrtой речи,
развитие познавательного интереса к изучению франuузского языка

осушtествление регулятивных действий самоконтроля,

З лl a,rb н аз ван и я )l(и воl.ных, yN{eTb I]ести : диаUIог-рilссп рос (запрос

lrнформачии и ответ на него).

Развитие коNIмуникативных способностей школьника. умения выбирать

адекватные языl(овые и речевые средства для усtlешного решени,l
элеN,Iентарной коммуrIикатl{вной задачи.

1 На каникулах
Беседа о
проведенных
каникулах

2 знаешь ли ты
их? Щомашние и

дикие животные

J
1J Франчузская

семья KLes
Cassard>

4 4 летние пейзажи
Rремегlа гоitа.

Я упrеrо
сравнивать
)кивотных и

pacTeHl.trI.

5 5

6 6 На рыбалке.
Каникулы
французских
детей.
что мы знаем о
летних
каникулах?

] 7

l


