
Знакомство с миром зарубеяtных сверстников с
использованием средств изучаемого иностранного
языка, навыки сотрудничества со сверстниками.

Раздел 2 <Твой список дел) 5 часов

8 l

Список дел.
Контроль
аудирования.

Знать лексику по теме <рабочий день) и уметь
использовать в речи лексические единицы.
Развитие коммуникативных способностей школьника.
умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи.
Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

9 2 Француа
пишет письмо

Понимать и использовать в речи фразы - клише, уметь
читать правильно слова с новым сочетанием.
Развитие коммуникативных способностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи.
Знакомство с миром зарубеrкных сверстников с
использованием средств изучаемого иностранного
языка.

10 aJ Наши
развлечения.
Контроль
чтения.

Уметь BecTIi:
этикетные диалоги в типичных ситуациях общеrlия;
диа-цог-расспрос (запрос информаuии и ответ на него).
Развитие умения взаимодействовать с окружающиN{и,
выполняя разные роли в пределах речевых потребностей
ивозмо)кностей школьника.
Знакомство с миром зарубеiкных сверстников с
использование]\{ средств изучаемого иностранного
языка, навыки сотрудничества со сверстниками.

11 4 Карнавал во
Франчии.
Контроль
говорения.

Знать фразы ориентирования и уметь применять их в
простых диалогах.
Развитие коммуникативных способностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи.
Общее представление о мире как о многоязыLIном и

поликультурном сообществе.
l2 5 Сднем

рождения
Эрик!
Контроль
письма.

Воспринип,Iать на слух и понимать: небольшие доступные
тексты в аудиозаписI{, построенные на изученно\1
языковом материале, знать лексику <<ТIIкола>, и уметь
использовать в речи лексические единицы.
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер
школьника; формирование N{отивации к изr{ению
иностранного языка.
Общее представ.пение о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе

Раздел 3 <<У.lсб:r, спорт и IIгры)) 7 .l:lcoB

13 1 Развитие умения контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей.
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развитие познавательного интереса к изучению ин

Прелставление о мире как о многоязычном и

поликультурном сообществе.

ЯзКакая погода у
нас и во
Франчии

|4
2

Мир моей
школы

знать новые слова, понимать содержание текста,

расширение общего лингвистического кругозора
IIIкольника.
знакомство с миром зарубежных сверстников с

использованием средств изучаемого иностранного
языка. Воспитание уважения к культуре народов

оязычных ан

15 J Что мы
изучаем в

школе?

уметь пользоваться таблицей при выполнении

упрахtнений.
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер

школьника
знакомство с миром зарубежных сверстников с

ного языка.дств из ого ииспользованием

lб 4 Что плы бlием
делать в
течение дня?

5

OHl,t любят
спорт.

11

18 6 Спорт в школе.
О чем говорят
одноклассники
?

начальная
IIIкола во
Франчии.
Письмо
Франчуа.

19

7

к>> б часов4 <Ско
Новая лексика, Структура к Я хотел

знать новую лексику, уметь составлять фразы с вопросом
бы..>

<Почем бы не.,,?>

20
1 Готовим

и

умение заменять слова личными местоимениями,
тренировочные упражнения,
Формирование мотивации к изучению ин,яз,

осознание возможности самореализации средствами

анц. языка.

Знать HoByIo лексику ,воспринIlмать на c-,Iyx и понимать:

небольшие доступные тексты в аудиозаписи.
построенные на изученном языковом материале, уметь
использовать в речи лексические единицы.

развитие коммуникативных способностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной

коммуникативной задачи.
знакомство с миром зарубежных сверстников с

использованием средств изучаемого иностранного языка,

воспитание к ции

Читать правильно слова с новым сочетанием,

Развитие уN{ения взаимодействовать с окружающими,

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей

и возможностей школьника.
общее представление о мире как о многоязычном и

поли ль, ном сообществе
Воспринипtать на слух и понимать небольtпие дост!,пные

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом Материа,те, уметь читать: вслух небольшие

тексты, построенные на изученном языковом материале;

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер

школьника; формирование мотивации к изучению

иностранного языка.

обцее представление о мире как о многоязычном и

полI.I ль, ном сообцестве
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ужин. ние умением координированной работы с разными
бно-методического

овладе

комплекта.компонентами
2| 2 День роlкдения

папы.
Развитие
действия
Формиро

умения контролировать и оценивать учебные
в соответствии с поставленной задачей.
вание мотивации к изучению иностранного

овладение тьсин мацией

языка.

ениями
22 1J Поговорим о

наших
праздниках

2з
4

Скоро новый
год!

и использовать в речи новые лексиLIеские
единицы.
развитие коммуникативных способностей школьника,
умения выбирать адекватные языковые и речевые
СРOДСтва для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи,
осознание языка, в том числе иностранного, как

людьми

Понимать

основного с едства общения
24 5 поздравительн

ые открытки
для родных и
лрузей,

этикетные диалоги в типичных ситуациях общения,
диалог-расспрос (запрос информалии и ответ на него).
развитие уплений взаимодействия с окружающими
лыполIJяя разные роли в Пределах речевых потребностей
Стремление к совершенствованиtо собствеrrноЙ речевойк

уметь вести

25 6 Я учусь делать
торт. Контроль
письма,

и_использовать в речи артикли, уметь
фразы.

овладение умением координированной работы с разнымикомпонентами учебно-методического комплекта.
осознание языка, в том числе иностранного как
основного с а общения людьми

пониплать
составлять

раздел 5 кпосле oltoB)) 4 .laca
26 l

распределение
обязанностей,
Контроль
аудирования,

умения контролировать и оценивать учебные
в соответствии с поставленной задачей.
познавательного интереса к изучению франц.

Знакомство с миром зарубехtных сверстников с
использованием тв мого ого языка.

языка

Развитие
действия
Развитие

27 2 взаимоотноше
ния в семье.
Контроль
говорения.

28 J обязанности
детей во

нимать на слух и понимать: небольшие доступные
i{ые на из ном

Воспри
тексты в а диозаписи п

Развивать умения
развитие навыков

составлять рассказ,
работы с иrтформацией. Самооценка в

речевой

процессе коммуникативной деятельности..
Стремление к совершенствованию собственной

ль в целом

Пониrtа,ть значение лексических единлIц в пtlсьменIIом и
устном тексте,
использовать в речи леl(сические единицы. сгруt(.гуры.
развитие коммуникативных способностей школьника,
умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения эле]\{ентарной
коммуникативной задачи.
Этические чувства, лоброх<елательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и
соп е)киванrlе твам х людей
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франuузской
семье.
Контроль
чтения

языковом материале.
развитие коммуникативных способностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи.
Формирование ценностного отношения к икам

29
4

Большой
праздник в
IIIколе.

Раздел б кВечером домаD 5 часов
30

1

обстановка
франчузской
квартиры.

Развитие умения контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей.

Развитие познавательного интереса к изучению франч.
языка.
Знакомство с миром зарубежных сверстников с

использованием средств изучаемого иностранного
языка.

31 2

Уикенд.
Артиtсли

эZ J Моя квартира.

JJ 4 снять жильё

з4 5

Когда вся
семья дома

Уметь читать про себя и понимать тексты, содержащие
как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова; находить их в
тексте необходимую информацию ,

Развитие коммуникативных способностей школьника,

Понимать небольшие доступные тексты, уметь
использовать в речи ,изученные фразы.
Овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта.
общее представление о мире как о многоязычном и

п ль ом сообществе.

Понимать значение лексических единиц в письменном и

устном тексте;
использовать в речи лексические единицы, структуры.
Развитие комN,{уникативных способностей школьника,

умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для

успешного решения
элементарной коммуникативной задачи.

Этические чувства, доброiкелательность и

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и

соп еживание людей.
Воспринимать на слух и понимать: небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале.
Развитие коммуникативных способностей школьника,

умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для

успешного решения
элементарной коммуникативной задачи.

вание ценностного отношения к с тникам.
Понимать небольшие доступные тексты. уметь
использовать в речи ,изученные фразы.
Овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта,
общее представление о мире как о многоязычном и

поли ,ць, ном сообществе
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умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной

коммуникативной задачи.
Формирование ценностного отношения к традициям

своеи

7 <Сепrья>> 5 часов
знать правила употребления частичного артикля в речи,
Находить в тексте новую лексику.
расширение общего лингвистического кругозора

школьника.
обшдее представление о мире как о многоязычном и

полик ном сообrцестве.

Моя семья.
Рассказ о

семье по фото.

35 1

уметь использовать в речи лексические единицы,

развитие коммуникalтивных сгtособностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной

комI\tуникативной задачи

обцее представление о мире как о многоязычном и

llолик ль ном сообществе

2 Французская
семья

36

Развитtле уN,Iения контро.lировать и оценивать уч

действия в соответствии с поставленной задачей, ,

Расширение общего лингвистиLIеского кругозора

школьника.
Формирование ценностного отношения к традициям

ебные

Ф и

з7 3

Профессии

Воспринимать на слух и понимать: нс
,Iексты в аудиозаписи, построенные на изученном

языковом материале.
овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта,

Этические чувства, доброrкелательность и

эмоционаJIьно-нравственную отзывчивость, понимание и

большие доступные

со ивание гих людей

4 Семейная
фотография

38

понимать значение лексических единиц в письменном и

устном тексте;
использовать в речи лексические единицы,

развитие коммуникативных способностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной

коммуникативной задачи
осозrlание языка, в том числе иностранного, как

основного средства общения между людьми

5

Письмо другу
о своей семье.

з9

Понимать и использовать в речи вопросительFIые слов

уметь читать правильно слова с новым сочетанием,

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер

младшего школьника; формирование мотивации к

изучению иностранного языка.

общее представление о мире как о многоязычном и

поликульТурно]\,I сообществе, форплирование

а,

и здо вомценностного отношения к здо

40
1

Города
Франчии

Раздел 8 <Го ода q) цIIII)) 6 .tacoB

35

Раздел



жизни
4|

2

Карта
Франчии.
рассказать о
городах
Франчии,

Понимать и использовать в речи фразы -клише,
Составление рассказов.
Развитие умения взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные роли в пределах речевых потребностей
и возможностей школьника.
Осознание языка, в том числе иностранного, как
основного а общения людьми

42
J

Парих< и его
достопримечат
е,цьности.

4з 4 Щостопримеча
тельности
Москвы и

Санкт-Петербу
рга.

Уметь вести: диалог-расспрос (запрос информачии и

ответ на него) Понимать и использовать в речи
вопросительные слова,
Развитие коммуникативных способностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи.
Осознание языка, в том числе иностранного, как
основного средства общения между людьми.

44
5

национальные
герои
Франuии.
Жанна д'Арк.

45 6

Мой
маленький
Парияt.

Уметь вести: диалог-расспрос (запрос информачии и

ответ на него)
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника.
Формирование ценностного отношения к cBoeNIy родному
городу.

Раздел 9 <Наши интересы>> 7 часов
46 l

увлечения
детей в России
и Франции.

47 2 мои любимые
занятия в
булние лни.

Понимать и использовать в речи отрицательные
предложения, Использовать в речи видовременные

формы.
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер
младшего школьника; формирование мотивации к

уметь читать:
вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом

материаJIе; уметь выражать свое мнение.
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника.
Формирование ценностного отношения к традициям

ции

уметь читать:
вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковоllt Ntатериа-lе;

Овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта.
Общее представление о мире как о многоязычном и

по ль ом сообшестве.

уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях общения;
диалог-расспрос (запрос информачии и ответ на него).
Развитие коммуни кilтивн ых сгlособностей ttlкол ьн и ка.

умения выбирать адекватные языковые и реtIевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи.
Фо е ценностного отношения к близким л
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изучению иностранного языка.
Общее представление о мире как о многоязычном и

ль сообществе
48 J

мои любимые
занятия в
выходные дни

уметь вести:

диалог-расспрос (запрос информачии и ответ на него).

Овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта,
Осознание языка, в том числе иностранного, как
основного с а оощения людьми.

49 4

Наши
увлечения

Понимать и использовать в речи видовременные формы
наст., прош, Времен.
овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического коNlплекта,
Обшее представление о мире как о многоязычном и

поликультурном сообществе.
50 5 Узнавай время

по часам
Уметь читать про себя и понимать теI(сты, содер}кащие
как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова; находить их в тексте необходиплую
информачию.
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника.
Формирование ценностного отношения к друзьям.
одноклассникам.

51 6 Твой

распорядок
дня. Контроль
письма.

Уметь читать правильно слова с новым сочетанием ,уметь
использовать в речи новые лексические единицы.
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника.
Формирование ценностного отношения к друзьям,
одноклассникам.

52 7 наши занятия
после школы.

уметь вести:
этикетные диалоги в типичньIх сит),ациях общения,

диалог-расспрос (запрос информаuии и ответ на него).

Развитие коммуникативных способностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и реtIевые
средства для успешного решения элементарной
коммун и кативной задачи.

ование ценностного отношения к близким людям.

Раздел 10 <Папа и MaNIa заrIIIN{аIотся спорто]\l >> 6 .tacoB

5з l

Спортивные
круя(ки и
секции.
Контроль
аудирования

уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описанием,
сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей),
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер

школьникаl формирование мотивации к изучеlIию
иностранного языка.
Общее представление о мире как о многоязычном и

поликультурном сообществе,
54 2 Спортивная

сеl\{ья

Уметь использовать в речи лексические единицы,
обслуя<ивающие ситуации общения в пределах тематики
школы в соответствии с коммуникативной задачей.

овладен ие у]\{ениеN,I координированной работы с разныNlи
компонентами учебно-методиLIеского комплекта.
общее п ние о ]\{и как о многоязычноN,I и
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понимать и использовать в речи видовременные формы

наст., прош. времен.
овладение умением координированной работы с разными

компонентами учебно-методического комплекта,

Этические чувства, доброжелательность и

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и

вание людей

55 J Здоровый
образ }кизни

56 4 любимый вид
спорта во
Франчии.

57 они обожают
спорт.5

58 6 Франuузская
семья и спорт

Активизировать в речи освоенные лексические единицы,

Развитие комNIуникативных способностей школьника,

Формирование ценностного отношения к друзьям,

одноклассникам.

Раздел 11 (о tl etI ва}Iие в п aIIcTBe)) 5 .tacoB

59 1

Местонахожде
ние.

60 2 Узнать дорогу. Воспринимать на слух и понимать: небольшие доступные
тексть] в аудиозаписи, построенные на изученном

языковом материале.
овладение УмениеIvt координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта,

осознание языка, в том числе инос транного, как

основного а обшения людьми.

бl J Узнать и
показать
дорогу.

полик ль ном сообществе

умение составлять краткий рассказ ,описание;
информативное чтение текста.

овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта,

Этические чувства, доброжелательность и

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и

соп е}киI]ание их людей

уметь использовать в речи новые лексические един ицы.

уметь читать правильно слова с новым сочетанием,

развитие коммуникативных способностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной

коммуникативной задачи.

общее представление о мире как о многоязычном и

поли м сообществе

Пониплать и использовать в речи фраз-клише ]читать

аутентичные тексты.
Овладение умением координированной работы с ра

компонентами учебно-методического комплекта"

общее представление о мире как о многоязычном и

полик ,л сообшестве

Понимать и использовать в речи видовременную форму
прошедшего времени; владение лексикой
умение выблtрать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной

KoMlv{yН икативной задачи..

общее представление о мире как о ]ч{ногоязычном и

:]НЫМИ i

пол ль ом сообшестве

зв
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62 4 Ален !юпен
расскilзывает.

Уметь использовать в речи новые лексические единицы, уметь читать
правильно слова с новыI\,t соLIетаниеN,I.

Развит,лtе коNII\,1уникативных способностей школьниl(а, умеtiия выбирать
адекватные я:]ыковые и речевые средства для успешного решения
эле\{еIIтарной компtуникатl{вной задачи.
Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе,

Названия столиц

Раздел 12 кБыть другом природы) 5 часов

Прирола и

экология.
Антуан- лруг
природы.

65 2 Охрана
окруrкающей
среды. Itоrrтроль
аудирования.

Упlеть }Iспо,tьзовать в реLIи новые лексические единицы.
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника

Щоброllселательность и эмоционLцьно-нравственную о,гзывчивость.
понимание и сопере)(ивание чувстваNl других людеt"I.

бб J Природа- наш
лруг. Контроль
говорения.

67 4 MoIl гlланы на
каникулы,
Контроль
письма.

бtt 5 l Резервньiй урок

64

Уметь LIитать:

вслух небольшие тексты, пос троенные на изученноNl языковом
материаJIе;
Овладение у\{ением коорд}Iнированлtой работы с разными
компонентапtи у,чебно-методического комплекта.
Осознанlrе языка, в том числе инос транного, как осноtsFlоIо средс,lва
общения м людьми

упtеть пользоваться:
ос Il oB}l ы\{ и KON,{]\,I )1ни кати вн ыI\{ и типам и речи : оп исанием,
сообщение]\{, расс казом.
Развитлtе познавательt{ол"l. эмоцI{ональной и волевой c(lep ttlкольника;

форlrирование \{отивации к изучению иностранного языка
Этlлчесtсие LIyt]cTBa, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отз пolIl.t\IaHI]e [1 соп еживание вствам х лtодей

Уплеть вести: этикетtlые диалоги в типичных сLlтуациях
общения; диалог-расспрос (запрос информачии и ответ на ltего.
Развитие уIvIения взаиплодеtiствоI]а,Iь с окружаюlц}l]\,lи. t]ыполняя раЗtlые
роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника.
Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сооOIцестве
Понимать и испоjIьзовать в речи блlllкаL"lшее бl,лущее вреIчIя. составлять
вопросы и отI]еты.
Развитие поз}lавательной. эмоцIJональtлой tl волевой c(lep школьника;

формирование N,Iотивации к изуLIению иtIостраIIного языка.

Знакомство с N,lиром зарубежных cBepcTHI]I(oB с использованиеN,{ средств
из ого ино ного языкtl
уметь пользоваться:
осIIовIIыми коммуникативными типами речи: описаниеNI,
сообщениеN,I. расс казоNl.
Развиr,рtе уNtеI"tия взаиплодеГtствовать с окру)(ающttN{и. выполнrIя разные
роли в пределах реtIевых потребностей и возN{о}tностей rшtсо,пьI{}{l(П.

Общее представление о N,Iире как о многоязычном и поликультурноl\I
сообществе

ество ItоlI,гDоJILlIых пабо,I-: аудIrров аIlие-4 чт,еIllIе-4
llllCl,MO 4 гOвODеIItlе-4

перечеllь и колич

l}ce1,o - l б l5,6u/o
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Ко tiT оль и оценка деятель ности Yчаlцихся.

Проверка коммунИкативныХ умений В оуduрованuч Ll чmенuч осуществляется с
помощьЮ заданий на выбор ответа, Использование заданий, не требующих
развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным
лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками.
экономит время выполнения работы.
наиболее объективное представление о сформированности умения читать всJIух
N{ожет Дать Чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося чцmоmь Bc.lt.yx
мо}кно оцеIiить по следуIощим параметрам:
правильное произношение читаемых слов;
соблюдение ударения и смысловой паузации;
соблюдение правильной интонации;
пониманИе прочита}Iного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позволит
оI]енить его понимание прочитанного).
Все перечисленные параметры одинаково важны и определяIот оценку ребёнка в
цс,лом,

f[ляr проверки лексuческшy u zроммоmцческlLy HaBblkoB используlотся как заданиrI с
выбором ответа (на уровне словосочетания и предJIо}кения), так и заt\аниrl на
восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз - процедура).
чтобы оценить умения учащихся в усплttой pertu, им предлагается высказаться в связи
с заданноЙ ситуациеЙ общения, которая знакома детям, а также побеседовать с
партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-
расспроС в соответствиИ с заданНой ситуацией, F{апримеР: расскаЗать о друге, или
убедить РоДителей купить домашнее животное, рассказав о гtём как можно больше,
или разыграть с одноклассником зна](омство в международном лагере отдыха.
I-Iроверочные задания даны в учебнике и продублироваI]ы в рабочей тетради для того,
чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Проверочные задания состоят
из двух частей: письменной и устной, Предполагается, что ученики сначала
выIIолняют письменную часть проверочной работы:
дважды слушаIоТ аудиотекст, cTaparlcb понять его основное содеря(ание, опираясь IIа
иJlлIострациIо, затеI\{ выполняют задаI]ие;
читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и
выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;
выполняЮт задания, нацеленные IJa поверку лексико-грамматических навыков .

Заr,ем пишуТ личное письмо с опорой на образец. После того как ученики выпоJIнили
IlисьменНую частЬ рабо,гы, они бесе/]уlо,г с учиl,елеN,I, рассказывая о себе и своих
друзьях, описывают лlобимых }кивотных, разыгрываIот диалоги и т. д.
общая отметка за пpoBepoLIHyIo работу складLIвается из пяти отметок за выполtIение
отдельных заданий (за аудирование, чтение, письмо и говорение; за сформированность
лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим,
округляемым по общим правилам.
ФормЫ контролЯ: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы,
t,Iроек],FIые рабо,гы, ус,гный опрос, зачет.
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tt ите илI и It мыо elI ки зtIаlIиii ll меIIий чаIо lIilч l,IIol"I шIк ы

Аудирование

оценка <<5>> ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом

учащиеся полностьIо поняли содержание иноязычной речи, соотI]е,гс,гвуrощей

программным требованиям для каждого класса.

оценка <<4>> стАвится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом

уtiащиеся понrlли содержание иноязычной речи, соответствуrощей программнLlм
:гребованиям дtJiя данного класса, за исключением отдельных полробгrос,t,ей, не

влияющих на понимание содержания услышанного в целом,

оценка <<3>> ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этоIvl

учащиеся п()няли только основной смысл иноязычной речи, соответствуlошtей

програмМным ,гребоваI-IияМ для даьIFIого класса. оценка <<2>> ставится в I,oM случае,

если учащиесrl не поняли смысл иноrIзычной ре,tи, соответствуrощей программным
,гребованиям для данного класса.

Гово ние

оценка (5)> ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и прИ этоМ иХ

устная речь полностыо соответствовала нормам иностранного языка в пределах

программных требований для данного класса.

оценка <<4>> ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания

учащихся соо.гветствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом

уЧаЩИесяВыраЗИЛИсВоИМысЛИнаИносТраННоМяЗЫкесНеЗНаЧИТеJlЬныМи
()тклонеIIиями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствоваJа

tIopMaM иностранного языка в пределах программных требований для данного класса,

оценка <<з>> ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом

учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых

HopN,I, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.

оценка <<2>> с1авится в том случае есJIи, если общение не осуll(есl,вилось, или

tsысказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной заl(аче,

учаш_lиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на

l{HocTpaIlHoM языке с такиМи откJlоlIениями от языковых норм, которые Lle позволяIот

llонять содержание большей части сказанного,

LIтение
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оценка <<5> ставится В том случае, если коммуникативная задача решена и при этоIu

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало

программным требованиям для данного класса,

оценка <(4)) ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом

уLtащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного TeI{cTa за

ИскЛЮЧенИеМДеТаЛейИЧасТносТей'НеВЛИяtоЩИХнаПоНИМанИеЭТоГоТексl'а'В
объеме, предусмОтренноМ заданиеI\4, чтение уъl4ЩИХся соответствовало программным

требованиям для данного класса,

оценка <<3>> ставится В том случае, если коммуникативная задача решена и при этом

уЧашИесяПонЯЛИИосМысЛиЛиГЛаВНУЮИДеЮПроЧИТанноГоиноЯЗыЧНоГоТексТаВ
объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует

программным требованиям для данного класса,

оценка ((2>) ставится В том случае, если коммуникативная задача не решена - учащиеся

не поняЛи содерЖание прочитанного иноязычFIого текста в объеме, предусN4отренном

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программньiм требованиям для

данного класса.

Ра ел VlI. а,ге tl льII хIlиче ell бllо-м lI tI кое о спече ие

образовате.r bIlo го п pottccca

1.Федеральный государственный образовательI{ый стандарт начального обшего

образования
2.примерные программы начального обшего образования

Itулигина д, с. Франчузский язык. Рабочие прп.рurrы. Предметная линия учебниItов

<'Гвой друГ франчузскиЙ язык>>,2-4 классы

3.Учебно-ме.l.одическиЙ комплеI(т <Франuузский ,Iзык) для 2 класса

обшеобразовательных организаций (учебник, прописи, рабочая тетрадь)

4.Учебrrо-ме.годический комплект <Фраrrцузский язык) для з класса

обшеобразовательных организаций (учебник, рабочая тетрадь)

5. Учебно-методический комплеItт <Франuузский язык) дпя 4 класса

обшеобразовательных организаций (учебник, рабочая тетрадь)

6. дулиозаписи rt ylr4lt <Франuузский язык)) для2_4 классов (сD,iирз)

7.Алфавит (rrастеrtная таблица)

в.нас,генная таблица с правилами LIтени,l франuузского языка

9.грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,

со/lержащегосrl в с1андарте I]ачального образования по иtlостранному языку

l0.lJаборы тематИческиХ картиI-1ок в соотI]етствии с тематикоЙ, определенной в

стандарте начального образования по иностранному языку

1 l.Географическая карты стран изучаемого языка (Франчия) аулиозаlrиси к умк,

используемым для изучения иностранного языка

l2.компьютер
l 3.интерактивная доска

14.видеопроектор
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1 5.классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов,

картинок;
16.стенд для размещения творческих работ учащихся;
17.интернет ресурсы

VIII. п tIи l}Iые льтаты и lIя чеб ого п м

<Фrrаltцyзский язык>>

OO"r", p.iynoruroM освоения основной образовательной программы ноо
является осознание предмета киностранный язык)) как возможности

личностного, социального, познавательного и коммуникативного Развития.
Планируемые результаты :

д. В сфере коммуника тивной компетенции
языковые представления и навыки (фонетические, орфографическLlе,

лексические и грамматические);
говорение (элементарный ди€шог этикетного характера, диалог в доступных

ребёнку типичных ситуациях, Диа,tог с вопросами
и побуждением к действию, монологические высказываниЯ с описаНиямИ

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование

(понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом

учащимся языковом материале);
uran"a (восприНиматЬ с пониМаниеМ текстЫ ограниченного объёма,

соответствующие изученному тематическому материалу

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного

интонирования);
письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил,

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под

предметами И явлениями, поздравительные открытки, личное письN,,Iо

ограниченного объёма) ;

социокультурная осведомлённость (франко_говорящие страны, литературные

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения,

правила вежливости и речевой этикет).

Б. В позна ьной

формирование элементарных системных языковых представлений об

изучаемом языке (звуrсо-буквенный состав, слова и словосочетания,

уТВерДИТеЛЬНЫе, ВОПРОСИТеЛЬНЫе И ОТРИЦаТеЛЪНЫе ПРеДЛОЖеНИЯ, ПОРЯДОК

слов' служебные слова и грамматические словоформы);

умение выполнять задания по усвоенному образшу, включая составление

собственных диалогических И монологических высказывание по изученной

тематике;
перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на

английском языке, предполагающие прогнозирование содер}кания текста по

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному,
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дополнение содержания текста собственными идеями в ЭЛеМеНТаРНЫХ

предложениях;
умение использовать учебно-справочный матери€Lл в виде словарей, табЛиц и

схем для выполнения заданий разного типа;
осуществлять самооценку выполненных учебных заданиЙ и ПОДВоДиТЬ И'ГOГИ

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ор иентационной сфере
восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечиваЮЩей
познание, передачу информашии, выражение эмоций, отношеНИй И

взаимодействия с другими людьми;
ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других
народов и своей страны, известными героями, важными событияМИ,

популярными произведениями, а также нормами жизни;
перспектива использования изучаемого языка для контактов с

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о ноВых
знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность
применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с

родными.

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, обраЗЦОВ

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстрачий;

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской
литературы, стихов и песен', фольклора и изобраrкений на основе образuов Для

сравнения.
Д. В трудовой сфере:

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам
при усвоении программного учебного материалаи в самостоятельном учении;
готовность пользоваться дост},пными возрасту современными учебными
технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного
труда;
начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы

для самостоятельного поиска недостаюшей информации, ответа на вопросы и

выполнения учебных заданий.
2 класс
Говорение
Ученик 2-го класса научится:

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и

отвечать на них;
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по
образцу;
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ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-решатЬ элементарные коммунИкативные задачИ в пределах любой из сфер
общения;
составлятЬ монологическое высказывание объемом 5 фрua (описание,
сообщение, рассказ);
решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом З-4реплики скаждой стороны;
запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить
одобрение/несоглас ие ;

задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать
беседу.
Аулирование
Ученик 2-го класса научится:
гIонимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных, доступных по объему
текстов, с опорой на зрительную наглядность.
ученик ?-го класса получит возможность научиться:
понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
Чтение
Ученик 2-го класса научится:
читать вслух' соблюдая правила произношения И соответствующую
интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном
языковом материале;
читатЬ прО себя, пониматЬ основное содержание доступных по объемутекстов, построенных на изученном материале, [ользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;
овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
ученик 2-го класса получит возможность научиться:
читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Пuсьмо
Ученик 2-го класса научится:
списывать текст, вставляя в него
контекстом;

пропущенные слова в соответствии с

писать краткое поздравление с опорой на образец;
записывать отдельные слова, предложения по модели;
выписывать предложения из текста.
ученик 2-го класса получит возможность научиться:
охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
придумывать и записывать собственные предложения;
сосmавляmЬ плаН ycmtozo высказывонLlя, Языковые средства и навыки
оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 2-го класса научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
фрuпцуr.кого алфавита
пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нем,
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отличать буквы от знаков транскрипции.
ученик 2-го класса получит возможность научиться:

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения'

уточнять написание слова по словарю Фонеmuческая сmорона речu Ученuк

2-zo класса научumся:
произносить все звуки франuузского алфавита;

различаТь на 
"ny" 

auyn' франuузского и русского алфавита, Ученuк 2-"cl

класс а получum возл4ожносmь научumься 
"

соблюдать интонацию перечисления ;

читать изучаемые слова по транскрипции;
грамотно В интонационном отношении оформлять различные типы

предложений. Лексuческоя сmороно речu
Ученик 2-го класса научится:

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в

том числе словосочетания, в пределах тематики;

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с

коммуникативной задачей; Ученuк 2-zo класса получum возл|ожносmь

науччmься;

узнавать простые словообразовательные элеN{енты;

опиратьсЯ на языковуЮ догадкУ В процессе чтения и аудировани,I

(интернациональные и сложные слова). Граммаmuческоя сmороно речu
Ученик 2-го класса научится:

употреблять речевые образчы с глаголами ачоir et ёtrе, модаJIьными и

смысловыми глаголами в настоящем времени;

употреблять правильный порядок слов в предложении;

употреблять единственное и множественное число;

ученик 2-го класса получит возможность научиться:

распознавать В тексте и дифференцировать слова по определенным признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смыслОвые глаголы).

3 класс
Говорение
Ученик 3-го класса научится:
осуществлять диалогическое обшение на элементарном уровне с взрослы]\,lt,l и

сВерсТникаМИ,ВТоМЧисЛеисносИТеЛЯМииносТранноГояЗыка,ВПреДеЛах
сфер, тематики и ситуаций общения.
порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающ9м мире, о

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные

возрасту собеседника и целям общения;

прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;

описывать человека, животное, предмет, картину;

рассказываmь о кол4-mо, о проuсuлеdLltелl собыmuu. Ученик 3-го класса

шолучит возможность научиться :

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное

занятие;
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просить О Помощиили предложить свою помощь;
запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя приэтом адекватные средства; -обменяться мнениями о прочитанном илиувиденном, аргументируя c'olo точку зрения. Луduровопu" '
Ученик 3-го класса научится:
пониматЬ и реагиРоватЬ на устнОе высказывание партнеров по общению вПреДеЛаХ сфер, ТеМаТики И сиТУаЦИй общения, обозна.r.п"ir" программой;понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными иигровыми ситуациями в классе;
понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы,стихи, считалки) и реагировать вер- баль"о ,u, преимущественно, невербальнона их содер){(ание;
полностью И точно понимать короткие сообщения, в основноммонологического Характера, построенные на знакомом учащимся языковомматериале.
ученик 3-го класса получит возможность научиться:
догадываться О значении некоторых слов по контексту;
догадываться о значении слов по словообразовательным элемен.гам или t]осходству звучания со словами родного языка;
<<обходить>> незнакомые слова, не мешающие пониманию основногосодержания текста;
переспрашивать с целью уточнения содерхt ания с помощью соответствующихклише типа: <Excuse mе?> и т.д.
Чтение
Ученик З-го класса научится:
выразительно читать вслух;
читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложныхаутентичных текстов;
б) поисканеобходимой(интересующей)информации(приемыпоисково.о
чтения).
ученик 3-го класса получит возможность научиться:
читатЬ про себЯ с цельЮ полного и точного понимания содержания учебныхи адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимсяязыковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которыхN4ожно догадаться;
читатЬ вслуХ TeItcT, построеНный на изученном языковом материале, соблюдаяправила произношениЯ и соотвеТствуIощУю интонацию.
Письмо
Ученик З-го класса научится:
писать короткое поздравление (с днем Рождения, Новым годом, Рождеством) сопорой на образец, выражать пожелание;
составлять и записывать план прочитаFIного;
составлять и записывать рассказ на определенную тему;
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списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии С

контекстом;
самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические
и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;

составлять подписи к картинкам.
Учениtс 3-го класса получит возможность научиться:
письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст),
составлять план устного сообшения в виде ключевых слов, делать выписКи Их

текста;
писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику гrо образuу

на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя сЛоВаРЬ В

случае необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, к€шлиграфия, орфография
Ученик 3-го класса научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

французского алфавита
пользоваться французским алфавитом, знать шоследовательность букв в нем;
отличать буквы от знаков транскрипции.
применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при
чтении и письме). Ученuк 3-zо Kllacca получum возможносmь научumься:
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

уточнять написание слова по словарю Фонеmaлческоя сmороно речu Ученuк
3-ео класса научumся:
произносить все звуки франuузского алфавита;

различать на слух звуки французского и русского алфавита; Ученuк 3-ео

класса получum возл4оэюносmь научumься ;

соблюдать интонацию перечисления;
читать изучаемые слова по транскриIIции;
грамотно в интонационном отношении оформлять различные ТИПы

предложений.
адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного
языка
словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы;

ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов
предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая cTopolla речи Ученик 3-го класса научится:

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в

том числе словосочетания, в пределах тематики;

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии С

коммуникативной задачей; Ученчк 3-zо класса получum возлlожносmь
научumься;

узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова). -узнавать лексические единицы,
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гIростейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).
узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о

заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи Ученик 3-го класса научится:

употреблять речевые образцы с глаголами ачоir et ёtrе, модальными и

смысловыми глаголами в настоящем времени;

употреблять правильный порядок слов в предложении;

употреблять единственное и множественное число; Ученuк 3-ео класса
получum возл4ожносmь научumься ;

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакаМ
(существительн ые, прилагател ьные, модальные/смысловые глаголы).
4 класс
В процессе овладения познавательным (сошиокультурным) аспектом
выпускник научится:
находить на карте страны изучаемого языка и континенты;

узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
понимать особенности французских национальных и семейных праздников и
традиций;
понимать особенности образа жизни зарубея<ных сверстников;

узнавать наиболее известных персонажей франкооязычной детской
литературы и популярные литературные произведения для детей;

узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпусклtик получит возможность:
сформировать представление о государственной символике стран изучаемого
языка;
сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
представить реалии своей страны средствами франчузского языка;
познакомиться и выучить наизусть популярные детские IIесенки и

стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся булут развиты
комIvIуникативные умения по видам речевой деятельности.
В zоворенuu вьlпускник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п, (в

пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фолькЛОРа:

рифмовки, стихотворения, песни;
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
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выражать отношение
выпускнuк научumся;
понимать на слух:

речь учителя во время ведения урока;
связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале иlили

содержащие некоторые незнакомые слова;

выказывания одноклассников;
небольшие тексты и сообщения, гIостроенные

материале, как при непосредственном общении,
на
так

изученном речевом
и при восприятии

аудиозаписи;
содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по

содержанию текста);
понимать основную информацию услышанного;
извлекать конкретную информацию из услышанного;
гIонимать детали текста;
вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки,

песни' загадки) - время звучаниЯ до 1 минуты;

использовать контекстуальную или языковую догадку;
не обрашать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста. В чтени и выпускнuк овлаdееm mехнuкой чmенu1

mо есmь научumся чumаmь:
по транскрипции;
с помошью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для

Ьбрu.оuuния изучаемых видовре- менных фор*;

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и

даты;
с правильным логическим и фразовым ударением простые

нераспространённые предложения ;

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное,

вопросительное, побудительное, восклицательное) ;

с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого,

выпускник овладеет умением читать, то есть научится:

читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии,

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на

основе понимания связи между членами простых предложений ответить на

вопросы по содержанию текста;

определять значения незнакомых слов по:

к прочитанному/услышанному. В аудировании
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знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по

известным составляющим элементам сложных слов;

анаJIогии с родным языком;
конверсии;
контексту;
иллюстративной наглядности ;

пользоваться справочныN4и материалами (англо-русским словарём,

лингвосТрановедческим справочником) с применением знаний алфавита и

транскррtпции.
Выпускник получит возможность научиться:
читать и понимать тексты, написанные разными тигIами шрифтов;

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые

распространённые предложения с однородными членами;

понимать внутреннюю организацию текста и определять:

главную идею текста и предложения, подчинённые главному гIредложению;

хронологический/логический порядок предложений;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью

лексических и грамматических средств;
читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:

делать выводы из прочитанного;
выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
выражать суждение относительно поступков героев;

соотносить события В тексте с личным опытом. В письме выпускнltк

научumся;
гIравильно списывать;
выполнять лексико-грамматические упражнения ;

делать записи (выписки из текста);

делать подписи к рисункам;
отвечать письменно на вопросы;
писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём |5-20

слов);
писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с

опороЙ на образец.
Выпускник получит возможность научиться:
писать русские имена и фамилии по-французски;
писать записки друзьям;
составлять правила поведения/инструкции;
заполняТь анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведени,l

о себе;
в личных гIисьмах запрашивать интересующую информацию;

писать короткие сообщения (врамках изучаемой тематики) с опорой на

план/ключевые слова (объём 50-б0 слов);

правильно оформлять конверт (с опорой на образеu).

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия и

орфограф ия В ьtпускн1,1к научum ся :
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распознавать слова, написанные разными шрифтами,

отличать буквы от транскрипционных знаков;

читать слова по транскрипtIии;
пользоваться французским алфавитом;

писать все буквы франчузского алфавита и основные буквосочетания

сравнивать и анаJIизировать буквы/буквосочетания и соответствующие

транскрипционные знаки ;

писать красиво
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии),

выпускник получит возможность научиться:

писать транскрипционные знаки;

ГрУППироВаТЬсЛоВаВсооТВеТсТВИисиЗУЧенныМИПраВиЛаМИЧТеНИя;
использовать словарь для уточнения написания слова,

Фонетическая сторона речи
Выгlусttник научится:

различать на слух и адекватно произносить все звуки франчузского языка;

соблюдать нормы произношения звуков франчузского языка в чтении вслух и

устной речи (доп.оru и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких

соГЛасныхВкоНцесЛоВ'оТсУТсТВиесМяГчеНиясоГЛасныхПередгласными);
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фра";
понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;

различать коммуникативный тип предложения по его интонации;

правильно произносить предложения с точки зрения их

ритмико_""rопйrонных особенностей: повествовательное (утверлительное и

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побули-

тельное, восклицательное предложения,

Выпускник получит возможность научиться:

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюлая

интонацию перечисления) ;

собл}одать правило отсутствия ударения на служебных словах,

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в

пределах тематики начальной школы;

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с

коммуникати вной задачей.

Выпускник получит возможность научиться]

распознавать имена собственные и нарицательные;

распознавать части речи по определённым признакам;

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам

(суффиксам и приставкам);
использовать правила словообразования ;
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догадываться о значении незнакомых слов, используя р€вличные виды догадки (по

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т ,д,),

Г р сtлпмаmuчес каr сmоцо
Выпускник научится:
понимать и употреблять в речи изученные существительные с

определённым/неопределённым, прилагательные в положителъной, сравнительной и

.,рЬuо.rодной степенях, количесruЬrrпur. (до 100) и порядковые (до 30) числительные,

личные местоимения, глагол avoir , глагол- связку ёtrе, мод€Lльные глагольт vouloir,

pouvoir, devoir, видо-временные формы Рrеsепt/раssё соmроsе Future simple, наречия

времени, места и обрuau действия, наиболее употребительные предлоги для

выражения временных и пространственных отношений;

понимать и употреблять В речи основные коммуникативные типы предложении,

безличные предложения, предложения с оборотом 1/ у побудительные предложения в

утвердительной и отрицателъной формах;
Выпускник получит возможность научиться:
понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый,

определённый артикли;
ПониМаТьиИспоЛЬЗоВаТЬВречИУкаЗаТеЛЬныеИпритяЖаТеЛЬНыеПрИЛаГаТеЛЬные;
понИМаТЬИисполЬЗоВатЬВреЧиМножесТВенноечислосУЩесТВиТелЬных'
образованных не по правилам
понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзом;

пониматЬ и исполЬзоватЬ в речИ сложноПодчинёнНые предложения с союзом quand;

СОГЛАСОВАНО
Протокол Nl заседания МО
учителей иностранного языка
мБоу сош Jю 73

СОГЛАСОВАНО

директора по УВР
Баронина В.И..

от 29.08. 20]17

Председатель МО

НосалюкЛ.Г

з
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ТАБЛИЦА С ООТВЕТСТ ВИЯ ЧАС ОВ

в связи с тем, что количество часов авторской программы не

совпадает с количеством часов рабочей программы, часы на изучение курса

распределены следующим образом:

Класс
4Е

JlГs темы Авторская
программа
(64 час.)

Рабочая
программа
(б8 час.)

1 Jф8
Города Франчии

5 час. 6 час.

2 лГ9 9
Наши интересы

6 час. 7 час.

J Ns 10

папа и мама
занимаются
спортом.

5 час. б час.

4 Jф12
Быть другом
природы.

4 час. 5 час.
l


