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Паспорт программы 

Класс 2-4 

Предмет Французский язык 

Уровень программы Базовый 

Количество часов в 

неделю 

2 

Количество часов в 

год 

68 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы 

А.С.Кулигина , Рабочая  программа  Французский 

язык   -М.: Просвещение,2016 

Учебник  А. С. Кулигина, М. Г. Кирьянова, Т. В. Корчагина, 

Французский язык, 

2-4 классы -М.: Просвещение,2016 

Дидактический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 г. 

2. ООП НОО МБОУ Школы №79» г.о. Самара 

3. Авторской программы: Рабочие программы Французский язык  предметная линия 

учебников А.С. Кулигина, Французский язык -М.: Просвещение,2016 

Изучение  иностранного  языка  в  средней  школе  на  начальном  этапе 

обучения направлено на достижение следующих целей:  

 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

чеников  к  новому  социальному  опыту  с  использованием 

иностранного  языка:  знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных 

сверстников,  с  зарубежным  фольклором  и  доступными  образцами 

художественной  литературы;  воспитание  дружелюбного  отношения  к 

представителям других стран; 

 

школьников,  а  также  их  общеучебных  умений;  развитие  мотивации  к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

—  разностороннее развитие школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характерпредмета «Французский язык» соответствует 

природе школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и  активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды  деятельности,  

свойственные  ребёнку  данного  возраста  (игровую, познавательную,  художественную,  

эстетическую  и  т.  п.),  даёт  возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в средней школе, и формировать межпредметные общеучебные 

умения и навыки. 

Исходя  из  сформулированных  целей,  изучение  предмета  «Французский 

язык» направлено на решение следующих задач:  



позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение  лингвистического  кругозора средних  школьников;  освоение 

элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  школьникам  и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

оммуникативно-психологической  адаптации средних 

школьников  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем 

психологического  барьера  и  использования  иностранного  языка  как  средства 

общения; 

а, его внимания, мышления,памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

спектаклей  с  использованием  иностранного  языка;  приобщение  средних школьников к 

новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей 

в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

ей , умением работы в группе. 

Место  предмета Французский язык в учебном плане. 

Предмет «Французский язык» в соответствии с учебным планом основного общего 

образования изучается на начальной ступени во 2-4 классах. Согласно учебному плану 

МБОУ Школа №79 г.о.Самара   на изучение французского языка во 2-4 классах отводится 

по 68 учебных часа в каждой параллели из расчета 3 учебных часа в неделю. Всего 34 

недели в год, итого 204 ч.  

Предметная область Учебный предмет                                     Итого 

II III IV  

 Иностранный язык Французский 

язык 

2 2 2  

 Итого 68 68 68 204 

 

 

 

 

 



                   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

6) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, а также формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2) Использование различных способов поиска в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

3) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 



4) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

5) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; с уважением воспринимать 

другую точку зрения. 

6) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

А 1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения. 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение 

лингвистического кругозора. 

3) Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. У 

выпускников начальной школы должны сформироваться коммуникативные умения в 

четырёх видах речевой деятельности. 

Б. В познавательной сфере:  

 - умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 - владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

 - умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  



 - готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 - умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 - владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 - представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

 - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

 - представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

 - приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

 - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

 - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

 - умение рационально планировать свой учебный труд;  

 - умение работать в соответствии с намеченным планом.  



Е. В физической сфере:  

 - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

 

               Личностные универсальные учебные действия 

Уровень актуальных действий Уровень зоны ближайшего развития 

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, знание 

о других народах. 

 • готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах; 

•формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

• коммуникативная компетентность в обращении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и др. деятельности; 

 необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

•уважительное  и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

• доброжелательное отношение к окружающим; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и др. людей; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства –  чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии  

 



В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе взаимного уважения;  

• готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

 

 

                     Регулятивные универсальные учебные действия 

Уровень актуальных действий Уровень зоны ближайшего развития 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

Выпускник получит возможность 

научиться: самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 



исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уровень актуальных действий Уровень зоны ближайшего развития 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения  

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную 

энергию 

для достижения этих целей. 



планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основ использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Уровень актуальных действий Уровень зоны ближайшего развития 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• ставить проблему 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на 



зависимости от конкретных услов 

• устанавливать причинно- 

следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• осуществлять сравнение,  

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 

основе аргументации. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Раздел Комуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится: 

вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочит 

анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 



зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; кратко излагать 

результаты выполненной проектной 

работы. 

 

Аудирование 

 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

 

Чтение 

 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 



текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 

 

Письменная речь 

 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

французского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 



зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография 

 

правильно писать изученные слова. 

 

научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики начальной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие во 

французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 



(аффиксации) в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики начальной школы; 

 

Грамматическая сторона речи 

 

•  распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  

изученные  существительные  с 

определенным/неопределенным;  глаголы  

в  Indicatif 

Impératif;  личные,  притяжательные  и  

указательные  местоимения;  изученные 

прилагательные  в  положительной,  

сравнительной  и  превосходной  степенях; 

количественные  и  порядковые  

числительные;  наиболее  

употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

• использовать в речи безличные 

предложения; 

•  образовывать  по  правилу  

прилагательные  в  сравнительной  и 

превосходной степенях и употреблять их в 

• узнавать предложения с местоимениями-

дополнениями; 

• оперировать в речи неопределенными 

местоимениями; 

•  распознавать  в  тексте  и  

дифференцировать  слова  по  

определенным 

признакам (существительные, 

прилагательные, глаголы).  

 



речи; 

Употреблять  правильные  (глаголы  1,  2  

группы)  и  неправильные  (3 

группы) во всех изученных временах и 

наклонениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Основные содержательные линии 

Основными содержательными линиями являются: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

-языковые средства и навыки оперирования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

-общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения французским языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Французский язык». 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

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

особенностям младших школьников и включает: 

- Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета. 

- Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 



- Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

- Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размеры, характер, что умеет делать. 

- Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

- Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние 

животные. 

- Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни. 

- Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В русле говорения 

1. Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

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

межкультурного общения: знакомство, представление, приветствие, прощание, 

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

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

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

желание/нежелание, отрицательное/положительное реагирование). 

2. Монологическая форма. 



Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи: 

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

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

п.). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

структуры, ответы, указания, небольшие связные высказывания учителя и учеников из 3—

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

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

действия и т. п.). 

В русле письма 

Владеть: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

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

приглашение. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

-Все буквы французского алфавита. 

-Звуко-буквенные соответствия. 



-Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe). 

- Буквосочетания. 

- Апостроф. 

- Основные правила чтения и орфографии. 

- Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

- Все звуки французского языка. 

- Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 

согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, 

назализованность и неназализованность гласных). 

- Дифтонги. 

- Членение предложения на смысловые ритмические группы. 

- Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

-Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaоnement) слов внутри 

ритмических групп. 

- Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих 

стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-ier/ière, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-

mère, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные обороты est_ce que, 



qu’est_ce que и вопросительные слова qui, quand, où, combien, pourquoi, quel/quelle. 

Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … pas. Простое предложение с 

простым глагольным (Je vais à  l’école.), составным именным (Ma famille est grande.) и 

составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige. Il 

fait beau.). Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a. Нераспространённые и 

распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с союзом et. 

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

passé composé, le futur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent глаголов 

I и II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма 

passé composé наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно). Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение 

регулярных глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные. Существительные мужского и женского рода единственного и 

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

Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. 

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 

притяжательные прилагательные. Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 10). Предлог. Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, 

sous, près de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre. Социокультурная 

осведомлённость. Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения 

в своей стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого 

языка. Компенсаторные умения. Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и 

языковых трудностей. Переспрос. Словарные замены. Учебно-познавательные умения. 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение. Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других 

справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств 

Содержание учебного предмета приводится в таблице 

 

 



 

 


