


Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФК ГОС 

ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива языка с учетом Программы курса французского языка 

«Французский в перспективе» / «Le français en perspective» для 2-4 классов средних 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением французского языка (автор 

Касаткина Н.М..) 

6. Учебный план ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Общая характеристика программы. 

 

Данная программа представляет собой рабочую программу обучения французскому языку как первому 

иностранному языку и рассчитана на учащихся 2 класса, не изучавших французский язык в системе 

начального образования в школах с углубленным изучением французского языка. 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по иностранному языку для 

начальной школы с учетом требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения школьников французскому языку во 2 классе в 

общеобразовательной школе с углубленным изучением французского языка с учетом Программы курса 

французского языка «Французский в перспективе» / «Le français en perspective» для 2-х классов средних 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением французского языка (автор Касаткина 

Н.М..). 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка в II классе за 102 часа ( 3 

часа в неделю). 

 

 



Цели и задачи 

 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной иноязычной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности : аудировании , говорении, чтении и письме.  

 

Элементарная коммуникативная компетенция 

Понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения , доступных для младшего школьника. 

Цели изучения французского языка в начальной школе: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение ) и письменной 

( чтение и письмо) форме; 

- приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также 

их общеучебных умений ; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- на воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

С учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе формируются следующие задачи : 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения , позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта ( учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), 

умением работать в паре, в группе. 

 

Общая характеристика курса 

 

В настоящее время обучение иностранному языку стало одним из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования. Это связано в первую очередь с изменением 

статуса данного учебного предмета в результате перемен, происходящих в последнее время как внутри 

России, так и во всем мире: глобализация, межкультурные и экономические связи между странами, 

возможность регулярных личных контактов с носителями иных языков и культур и др. Из предмета, не 

имеющего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по 

степени значимости, иностранный язык превратился в средство действительно востребованное 

личностью, обществом и государством. Вместе с русским языком и литературным чтением 

иностранный язык входит в образовательную область «Филология» и вносит существенный вклад в 

формирование всесторонне развитой, гармоничной личности младшего школьника. Иностранный язык 



рассматривается сегодня как средство познания других народов, стран и культур. Именно изучение 

иностранного языка способствует более глубокому осознанию родной культуры. Воспитанию 

патриотизма и интернационализма. В качестве одного из предметов филологической направленности в 

начальной школе он должен прежде всего обеспечить развитие коммуникативной компетенции 

младших школьников со всеми составляющими ее видами : лингвистической, речевой, 

социолингвистической социокультурной и стратегической. Обучение общению на иностранном языке 

на основе коммуникативного подхода способствует формированию активной жизненной позиции 

учащихся, более быстрому вхождению в социум, развивает коммуникативную культуру и расширяет 

кругозор, что может положительно повлиять на их будущие личные и профессиональные возможности 

и перспективы. 

Программа « Французский язык. II класс авторов Н.М. Касаткиной и А.В. Гусевой ( линия « 

Французский в перспективе) реализует данную программу на основе коммуникативно- деятельного 

подхода к обучению младших школьников французскому языку. Для достижения основной цели - 

формирования коммуникативной компетенции младшего школьника – особый акцент при отборе 

учебного материала сделан на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной 

компетенции. Такой выбор обеспечит культуроведческую направленность обучения, привлечет 

внимание школьника к культуре Франции, позволит лучше осознать культуру собственной страны, 

сформирует умение ее представлять средствами французского языка, включит младшего школьника в 

диалог культур. 

В учебно- методический комплект курса « Французский язык. II класс авторов Н.М. Касаткиной и А.В. 

Гусевой включен достаточный материал, демонстрирующий культуру французского и русского 

народов, что способствует формированию у школьников целостной картины мира. Содержание учебно- 

методического комплекта курса «Французский язык. II класс » и предлагаемые авторами методические 

приемы для его усвоения учащимися позволяют решать следующие задачи : 

- развивать у младших школьников интерес к иностранному языку и культуре его носителей; 

- расширять лингвистический кругозор учащихся через сравнение элементарных лингвистических 

явлений родного и иностранного языков; 

- развивать индивидные и личностные качества младших школьников в процессе организации их 

активной деятельности на уроке, во внеклассной и самостоятельной работе; 

-стимулировать творческую активность учащихся, развивая тем самым их эмоциональную сферу; 

- развивать младших школьников как субъектов деятельности, способных планировать собственную 

учебную деятельность, выбирать оптимальные средства для решения учебных задач, осуществлять 

самоконтроль и самокоррекцию, организовать свою самостоятельную работу. 

Курс «Французский язык. II класс» базируется на таких основных принципах коммуникативно- 

деятельного подхода, как : 

- принцип коммуникативности, который лежит в основе отбора языкового материала и учебных 

ситуаций, позволяющих формировать у учащихся базовые навыки и умения в различных видах речевой 

деятельности; 

-- принцип ситуативности, обеспечивающий использованные в процессе обучения условных ситуаций 

общения, моделирующих реальные; 

- принцип функциональности, который позволяет использовать в процессе общения на уроке речевые 

клише, содержащие различные коммуникативные намерения. 

На начальном этапе обучения иностранному языку коммуникативно- деятельный подход реализуется, 

прежде всего, в системе игровых ситуаций, так как учащиеся младшего школьного возраста познают 

окружающий мир через игру. Различные игры, в том числе и подвижные, помогают коммуникативно – 

психологическому, эмоциональному, физическому развитию детей. В игре младшие школьники 

применяют имеющиеся у них языковые знания, речевые навыки и умения, развивают навыки и умения, 

необходимые в учебной деятельности, приобретают новые. 

В целом учебный курс «Французский язык. II класс» предусматривает обучение, образование, 

воспитание и развитие учащихся начальной школы в соответствии с требованиями социальной 

адаптации детей к условиям современного многополярного мира. 

 

Результаты изучения предмета: личностные, метапредметные, предметные 

 

Программа «Французский язык. II класс» обеспечивает достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета «Французский язык» в начальной школе. 



 

 

 

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 умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 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 свое 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 

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. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

У выпускников начальной школы должны сформироваться коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности. 

В области аудирования выпускник начальной школы научится : 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимать на слух речь одноклассника при непосредственном общении; 

- понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом материале; 

- понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное. 

В области говорения выпускник начальной школы научится: 



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

диалог – обмен мнениями; 

- описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д.- кратко излагать содержание 

прочитанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному. 

В области чтения выпускник начальной школы научится : 

- читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на изученном языковом 

материале; 

- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

проигнорировать содержание текста по заголовку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова; 

- пользоваться справочными материалами; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

В области письма выпускник начальной школы научится : 

- писать по образцу краткое письмо; 

- писать по образцу поздравительную открытку; 

- правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам. 

В процессе овладения социокультурным ( познавательным ) аспектом выпускник научится : 

- находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

- узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 

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

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- узнавать и называть имена персонажей французской детской литературы и телепередач; 

Во 2 классе школьники овладевают языковыми средствами и навыками оперирования ими, которые 

носят коммуникативную направленность и способствуют осознанию языковых явлений во французском 

языке. При усвоении языкового материала учащиеся получают возможность выражать свои 

коммуникативные намерения в соответствии с предлагаемой в курсе « Французский язык. II класс » 

тематикой. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

«Французский в перспективе» « Le français en perspective» для 2-х классов (автор Касаткина Н.М.) 2016 

г. является основной частью УМК для 2 класса общеобразовательных организаций линии «Французский 

в перспективе». 

Учебник соответствует требованиям ФГОС основного общего образования и рекомендован для 

изучения французского языка на углублённом уровне (из расчёта более 306 учебных часов за курс 

основного общего образования). 

Аудиокурс к учебнику по французскому языку для 2 класса общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением французского языка линии «Французский в перспективе» содержит 

фонетические упражнения, тексты, аудирование с извлечением информации.Данный аудиокурс, являясь 

неотъемлемой составляющей учебно-методического комплекта, имеет своей целью научить 

школьников понимать со слуха иноязычную речь в различных ситуациях повседневного общения. Все 

материалы записаны носителями языка. Курс доступен для использования на сайте издательства 

«Просвещение» и может рассматриваться в качестве ЭР. 

 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

В данной программе выделяются следующие содержательные линии : 

- коммуникативные компетенции; 

- языковые компетенции; 

- социокультурные компетенции 

- общеучебная компетенция 



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 сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три 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 : 

1. Знакомство: 

с одноклассниками , учителем, персонажами детских произведений; приветствие, прощание ( с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

2. Моя школа : 

учебные предметы, школьные принадлежности, классная комната, учебные занятия на уроках. 

3. Мир вокруг меня : 

времена года, дикие и домашние животные. Любимое время года. 

4. Я и моя семья : 

члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. Распорядок дня. Покупки в магазине – 

одежда, обувь .Семейные праздники : Новый год, Рождество. 

5. Я и мои друзья : 

любимое домашнее животное : имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

6. Мир моих увлечений. : 

виды спорта и спортивные игры. Мои любимые занятия. 

7. Страна изучаемого языка и родная страна : 

французские стихи; некоторые формы речевого этикета в ситуациях общения в школе. Общие сведения 

о Париже, о французских праздниках. 

 

 

 

 

Формы и периодичность текущего контроля. 

Контроль является важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса, выполняя прежде всего 

свои обучающие и диагностирующие функции и создавая обратную связь между учителем и 

учащимися. Это позволяет управлять учебным процессом и совершенствовать его. 

Ежеурочному контролю подвергаются тетради учащихся, с тем, чтобы сформировать у них правильный 

французский почерк. Кроме того, порядок в тетради-это начало формирования специальных учебных 

умений. Происходит ежеурочный контроль навыков чтения с помощью раздела «Lisons bien». 

Для контроля за развитием лексико-грамматических навыков учитель готовит тесты, аналогичные 

тестам из раздела «Révision», «Révision-évaluation» и использует учебный материал из других рубрик и 

разделов («Tests»), a также из рабочей тетради для 2 класса. Рекомендуется и устный контроль (после 

каждого тематического блока) за сформированностью умений и навыков устной речи. Основная цель — 

выяснить умения учащихся использовать знакомый учебный материал в новых ситуациях. 

 

Тематическое планирование 

1. Знакомство. - 14 часов. 

2. Моя школа. – 20 часов. 

3. Мир вокруг меня – 20 час. 

4. Я и моя семья. – 16 часов. 

5. Я и мои друзья. – 10 часов. 

6. Мир моих увлечений . – 11 часов. 

7. Страна изучаемого языка и родная страна. – 11 часов. 



 

Итого: 102 часа (по плану на 2020-2021 учебный год ) 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

 

Настоящие рекомендации являются ориентиром для создания эффективной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей реализацию целей и задач федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Стандарт предполагает приоритет личностно 

ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса 

общеучебных и специальных учебных умений, овладение универсальными способами деятельности, 

формирующими познавательную и коммуникативную компетенции. Они предполагают создание 

условий для использования самостоятельных, творческих видов работы, для формирования 

коммуникативной культуры учащихся и развития умений работы с различными источниками и типами 

информации. 

Желательно иметь в кабинете следующую книгопечатную продукцию: 

- нормативную и методическую литературу: примерные программы основного общего образования по 

иностранному языку; 

- авторские учебные программы к учебно-методическим комплектам (УМК), которые используются для 

изучения иностранного языка; 

- УМК (учебники, рабочие тетради, аудио- и видео приложения, книги для учителя и т. д.), включенные 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ. 

Целесообразно также иметь в кабинете 

- книги для чтения на изучаемых иностранных языках; 

- элективные курсы; 

- пособия по страноведению; 

- контрольно-измерительные материалы по изучаемым иностранным языкам; 

- двуязычные и толковые / одноязычные словари. 

Не потеряли своего значения и экранно-звуковые пособия, такие, как аудиозаписи, видеофильмы, 

соответствующие тематике начальной школы, материалы к интерактивным электронным доскам. 

Данные пособия могут быть использованы на уроке параллельно с учебником на бумажном носителе. 

Использование демонстрационных печатных пособий обеспечивает наглядность и создает мотивацию в 

процессе изучения иностранного языка. К ним относятся: 

- грамматические таблицы по основным разделам изучаемого материала; 

- карта Франции, карта мира, карта России; 

- изображения символики и флагов страны изучаемого языка; 

- портреты писателей и выдающихся деятелей культуры; 

- изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей страны изучаемого языка. 

Все перечисленные демонстрационные пособия могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и на электронных носителях. В современных условиях существенно меняется 

содержательная основа учебных материалов, вводятся в широкую практику преподавания 

принципиально новые информационно-коммуникационные средства: 

- электронные учебники; 

- практикумы и мультимедийные обучающие программы по французскому языку; 

- компьютерные словари; 

- электронные библиотеки. 

Электронные учебники, практикумы, мультимедийные обучающие программы могут быть 

использованы для работы над языковым материалом, для развития основных видов речевой 

деятельности, для осуществления в разных формах текущего и итогового контроля подготовки 

учащихся по иностранному языку. Названные информационно-коммуникационные средства могут быть 

ориентированы в том числе на систему дистанционного обучения. Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM или существовать в сетевом варианте. 

Они включают комплекс информационно-справочных материалов, объединенных системой навигации и 

ориентированных на различные формы познавательной деятельности . 

Успешное использование информационно-коммуникационных средств невозможно без должного 

технического оснащения: 



- мультимедийный компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических, 

презентационных; для обработки 

аудио- и видеоинформации); 

- привод для чтения / записи компакт-дисков; 

- аудио-видео входы / выходы; 

- акустические колонки, микрофон и наушники; 

- возможность выхода в Интернет. 

Желательно также наличие: 

- аудиоцентра с возможностью использования аудиодисков компьютерных форматов (например, МП3), 

а также магнитных записей; 

- интерактивной/электронной доски; 

- телевизора и видеомагнитофона; 

- принтера; 

- копировального аппарата; 

- сканера; 

- средств телекоммуникации, телеконференции, локальные и региональные сети; 

Рациональная планировка кабинета иностранного языка определяется санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СанПиН 2.4.2 178-02).



Тематическое поурочное планирование для 2 класса 

Дат

а 

Кол.-

во 

часо

в 

Сфера общения Лексика Грамматика Виды речевой деятельности  

Чтение Аудирова 

ние 

Говорение Письмо УУД 

Диалогичес

-кая речь 

Монологи-

ческая речь 

  

Знакомство  (  14  часов) 

                                                                                                           Nous  apprenons  le  français. 

 1/1 Формирование  

лексических  

навыков. 

с. 3 введение 
лексики 

 Повторени
е правил 

чтения 

с.4  у. 3 

у.3 с.4 с.3 у. 1 
составление 

диалога по 

образцу 

 с.4 у. 4 
развитие умений 

списывания 

Р1,П6 

 2/2 Формирование  

и  развитие  

лексических  

навыков. 

с. 5 
введение 

лексики 

Неопределённый 
артикль женского 

рода 

с. 5 

Повторени
е правил 

чтения 

с. 6 у. 3 
с. 7 у. 4 

у. 3 с.6 с. 6 у. 1 
составление 

диалога по 

образцу 

Сценка 

«Знакомство

» 

с. 7 у. 5 развитие 
умений списыва-

ния 

 

П2 

 3/3 Развитие  

лексических  

навыков  по  

теме. 

с.7 введение 

лексики 
 Повторени

е правил 

чтения 
с. 8 у.3, 4 

с. 9 у. 5 

у.4 с.8  

у.5 с.9 

с. 8 у. 1,2 

составление 

диалога по 
образцу 

Беседа  по 

телефону. 

с. 9 у. 6 развитие 

умений списыва-

ния 

 

П2 

 4/4 Формирование  

грамматически

х  навыков. 

с. 10, 11 

введение 
лексики 

Вопросительные  

слова. 

с.11 

 

Повторени

е правил 
чтения 

с. 11 у. 3 

с. 12 у. 4 

у.3 с. 11 

у.4 с.12 

  с. 12 у. 5 

развитие умений 
списыва-ния 

П9 

 5/5 Развитие  

умений  

диалогической  

речи. 

Составление  

диалога  по  

образцу. 

с. 12,13 

введение 

лексики 

Вопросительные 

предложения. 

с. 13 

Повторени

е правил 

чтения 

с. 14 у. 4, 5 

у. 14 у. 2 

развитие 

навыков 

аудирования 
с 

извлечением 

информации 

Диалог  по  

картинке. 

с. 13 у. 1 

развитие 

умений 

краткого 
высказывания 

(описание по 

картинке) 

с. 15 у. 6 

развитие умений 

списыва-ния 

К2,К7 

 6/6 Формирование  

умений  

чтения. 

Определенный  

артикль  

женского  рода. 

с. 15, 16 

введение 
лексики 

Определённый 

артикль женского 
рода 

с. 16 

с. 17 у. 3, 4 

Повторени
е правил 

чтения 

 

у.3,4 с.17 

 

 

 

 

 Рассказ  о  

себе. 

с. 17 у. 5 

развитие умений 
списыва- 

ния 

П4 

 7/7 Формирование  с. 17 Образование с. 20 у. 5, 6 с.5,6 с.8 с. 19 у. 2, 3 с. 18 у. 1 с. 20 у. 7  



умений  

аудирования 

введение 

лексики 

отрицательной 

формы . 
с. 19 

Повторени

е правил 
чтения 

 

аудирование 

с 

извлечением 

информации

. 

развитие 

умений вести 
диалог-

расспрос 

развитие 

умений 
краткого 

высказывания 

(описание по 
картинке) 

развитие умений 

списыва-ния 
П4,П

6 

 8/8 Формирование  

грамматически

х  навыков. 

 

с.18, 19 

введение 

лексики 

Вопросительные  

предложения. 

с.. 20 

с. 23  у. 4, 

у. 5   с. 24  
Повторени
е правил 

чтения 

 

Стихотворе-

ния с.22 

у.2 с.22 

у.4 с.23 

с. 22 у. 2,  

с. 23 у. 3 

развитие 
умений вести 

диалог-

расспрос 

Краткое  

высказывани

е  по  

образцу. 

у.2  стр.22 

с. 24 у. 6 

развитие умений 

списыва-ния 

П2,Л

3 

 9/9 

 

 

 

 

 

 

Формирование  

умений  

диалогичес-кой  

речи. 

Диалог – 

расспрос. 

с. 21 Порядок  слов  в  

предложении. 

с. 26- 27 

 у. 8 

Повторени
е правил 

чтения 

 

с. 25 у. 4 

развитие 

навыков 
аудирования 

с 

извлечением 

информации 

с. 25 у. 5 

умение 

задавать 
вопросы и 

отвечать на 

них. 

Диалог 

«Давай 

позна-

комимся.» 

с.25 

у.1 с.24 - 25 К2,К4 

 10/10 Формирование  

умений  

монологическо

й  речи. 

Высказывание  

по  образцу. 

с.22.     с. 27 у. 10 

развитие 

умений 

краткого 

высказывани

я (описание 

по картинке) 

у. 6 стр. 24 П7 

 11/11 Развитие  

умений  

монологическо

й  речи 

Употребление  

ЛЕ  в  

предложениях

. 

 Конкурс  

на  

лучшее  

прочтение  

стихов. 

у.7 с.26 

  Составление 

описания  

картинки 

Подста-

новочные  

упражнения. 

у.1 с.24- 25 

Л3,П

3 

 12/12 Формирование 

умений 

письменной 

речи 

 Отрицательная 

форма глагола 

Правила 

чтения 

  Описание 

картинки у.1 

с.18 

у.2 с.25 П9 

Л4 

 13/13 Развитие  

умений  

письменной  

  у.  4,5 

 с. 26 

 Извлечение  

информации

. 

Диалог – 

расспрос. 

у.  3 

 Л4 



речи. у..  3 с. 23  с.  23 

 14/14 Повторение. 

Контроль 

техники 

чтения. 

Контроль   

ЛЕ  с. 24-25 

 Правила  

чтения 

у.8 стр.26 

 Извлечение  

информации

. 

у.  4  с. 25 

Диалогичес-

кая  речь  по  

теме. 

Составление  

микро-

монологов 

Подстановочны

е  упражнения. 

у. 2,3 

с. 25 

П10 

                                                                                          Моя  школа  (  10  часов) 

                                                                                           Le  français,ça  me  plait 

 15/1 Формирование  

лексических  

навыков. 

с. 29 
введение 

лексики 

Неопределённый 
артикль мужского 

рода 

с. 30 у. 4,  
с. 31 у. 5 

Повторени

е правил 
чтения 

 

с. 30 у. 3 
развитие 

навыков 

аудирования 

Составить  

рассказ. 

у.2 с.30 

с. 30 у. 2 
развитие 

умений 

краткого 
высказывания 

(рассказ по 

образцу) 

 

с. 31 у. 6 
развитие умений 

списывания 

П4 

 16/2 Формирование  

грамматически

х  навыков 

с. 32, 34 

введение 

лексики 

Определённый 

артикль мужского и 

женского рода 

с. 34 у. 4,5 

Повторени

е правил 
чтения 

 

Стих. с.33 

у.4,5 с.34 

 с. 33 развитие 

умений 

краткого 
высказывания 

(описание по 

картинке) 

с. 34 у. 6 

развитие умений 

списывания 

П6 

 17/3 Развитие  

лексических  

навыков  по  

теме. 

с. 35 

введение 

лексики 

Притяжательные 

прилагательные 

с. 37 у. 4,5 

Повторени

е правил 

чтения 

 

у.4,5 с.37 с. 36 у. 2, 3 

развитие 

умений вести 

диалог-
расспрос 

с. 36  

развитие 

умений 

краткого 
высказывания 

(описание по 

картинке) 

с. 37 у. 6 

развитие умений 

списывания 

Л1 

 18/4 Формирование  

грамматически

х  навыков. 

с. 38, 39 

введение 

лексики 

Формирование 

навыков 

употребления 

притяжательных 
прилагательных 

мужского рода 

с. 40, у. 5,6 

Повторени

е правил 

чтения 

 

с. 39 у. 2 

развитие 

навыков 

аудирования 

с. 40 у. 3,4 

составление 

диалога по 

образцу 

Сценки  по  

сюжету. 

с. 41 у. 7 

развитие умений 

списывания 

П8 

 19/5 Развитие  

умений 

выразительног

о  чтения. 

с. 41, 43 
введение 

лексики 

Совершенствование 
навыков 

употребления 

притяжательных 

прилагательных 

с. 44 у. 5,6 
Повторени

е правил 

чтения 

 

Стих. с.43 с. 42 у. 2, 
с. 43 у. 3 

составление 

диалога по 

образцу 

Диалог 

«Куда  ты  

идешь?» 

с. 44 у. 7 
развитие умений 

списывания 

Л2 



 20/6 Развитие 

умений  чтения 

с. 45 

введение 
лексики, счёт 

от 1 до 6 

Совершенствовани

е навыков 

употребления 

притяжательных 

прилагательных 

 

с. 47 у. 6,7 

Повторени
е правил 

чтения 

 

с. 46 у. 3 

развитие 
умений 

аудирования 

с. 46 у. 4 

с. 47 у. 5 
составление 

диалога по 

образцу 

Рассказ  по  

картинке. 

с. 48 у. 8 

развитие умений 
списывания 

П9 

 21/7 Развитие  

умений  

аудирования 

с. 48, 50 

введение 
лексики, счёт 

от 1 до 10 

Тренировочные 

упражнения. 

с. 51 у. 8, 9 

Повторени
е правил 

чтения 

 

у.4 с.49 

аудирование 

с 

извлечением 

информации

. 

с. 50 у. 5 

составление 
диалога по 

образцу 

 с. 52 у. 10 

развитие умений 
списывания 

П4 

 22/8 Развитие 

умений 

монологическо

й речи 

с. 52, 54 

введение 
лексики, счёт 

от 1 до 14 

Числительные. с. 55 у. 9,  

с. 56 у. 10 
Повторени

е правил 

чтения 

 

у.5 с.54 с. 54 у. 6, 

с. 55 у. 7 
составление 

диалога по 

образцу 

с. 54 у. 4 

развитие 
умений 

краткого 

высказывания 

(рассказ по 
образцу) 

 

с. 56 у. 11 

развитие умений 
списывания 

П7,К

1 

 23/9 

 

 

Повторение с. 56 
 у. 1,2, 

 

Тестирование. с. 59 у. 10 
Повторени

е правил 

чтения 
Упр. 2 стр. 

60 

с. 59 у. 9 
развитие 

навыков 

аудирования 

с. 58 у. 5,  
с. 59 у. 6 

совершенство

-вание 
навыков 

ведения 

диалога-
расспроса 

с. 60 у. 11 
развитие 

умений 

краткого 
высказывания 

(описание по 

картинке) 

у.3 с.56- 57 П10 

 24/10 Повторение. 

Контроль 

лексических 

навыков 

с.61 - 

контроль  

лексических 

единиц 

 Опрос  

правил  

чтения. 

  Описание  

картинки. 

Письмо П10, 

К3 

 

  



                                                                                                             Я  и  моя  семья.(10  часов) 

                                                                                                             1.Papa,maman, un  fils  et  une fille 

 25/1 Формирован

ие 

лексических  

навыков. 

с. 52 

введение 
лексики 

счёт от 1 до 14 

Совершенствов

ание навыков 
употребления 

притяжательны

х 

прилагательных 
мужского и 

женского рода  

in = [ε] 

ien = [jε] 
с. 56 у. 10 
с. 54 у. 4 

развитие 

навыков 
ознакомительног

о чтения 

с. 55 у. 9 с. 54 у. 6 

с. 55 у. 7 
составление 

диалога по 

образцу 

с. 54 у. 5 

описание 
животного с 

опорой на текст 

с.56 у. 11 

 
П2,К8 

 26/2 Формирован

ие  

грамматичес

ких  

навыков. 

Числительны

е. 

 

 

с. 61  
совершенствован

ие лексических 

навыков 

Упражнения. с. 59 у. 10  
повторение 

правил чтения 

с. 59 у. 9  
развитие 

умений 

аудирования 

с 
извлечением 

информации 

 

с. 58 у. 5 
с. 59 у. 6 

совершенствова

ние  умений 

вести диалог 
этикетного 

характера 

с. 60 у. 11 
совершенствован

ие  умений 

краткого 

высказывания 
(описание по 

картинке) 

у.2 с.54 П6 

 27/3 Развитие 

умений 

чтения. 

Правила  

чтения. 

 

с. 62, 63 

введение 

лексики 

Формирование 

навыков 

употребления 
глагола «иметь» 

в 

утвердительной 
и 

отрицательной 

форме 

an – en – am – em 

= [ά] 

с. 65 у. 5 
чтение с полным 

пониманием 

с.2 с.63 с. 64 умение 

задавать 

вопросы и 
отвечать на них 

Описание  

картинки. 

с. 65 у. 6 

развитие 

умений 
списывания 

П4 

 28/4 Развитие  

умений  

чтения. 

с. 66 
Счёт от 1до 20  

Числительные 

У.5 с.67 

il = ill 
с. 68 у. 8 чтение 

с полным 

пониманием 

с. 67 у. 4  
развитие 

навыков 

аудирования 
с 

извлечением 

информации 

 

с. 67 у. 3 
развитие 

умений вести 

диалог-расспрос  

 с. 68 у. 9 
развитие 

умений 

списывания 

П4,П8 

 29/5 Развитие  

умений 

аудирования   

с 

с. 69, 71 

Введение 

лексики 

 

Совершенствов

ание навыков 

употребления 
глагола «иметь» 

в 

ph = [f] 
с. 72 у. 6 чтение 

с полным 
пониманием 

с. 71 у. 4 - 

развитие 

умений 
аудирования 

с 

с. 70 у. 3 

развитие 

умений вести 
диалог-расспрос 

с. 69 у. 1 

составление 

рассказа по 
образцу  

с. 72 у. 7 

развитие 

умений 
списывания 

П4,П6 



пониманием 

основного 

содержания. 

утвердительной 

и 
отрицательной 

форме  

пониманием 

основного 
содержания. 

 30/6 Развитие 

умений 

диалогическо

й речи 

с. 73, 75 

введение 
лексики + 

лексика по теме 

«Профес-сии» 

Числительные. 

у.2,3 с.73 

er = [e] 
с. 74  у. 5 

у.3,4,5  

с.74. 

Развитие 

умений вести 
диалог-расспрос 

Описание  

картинки. 

у.5 с.75 

с. 75 у. 6 

развитие 
умений 

списывания 

К2,Л

1 

 31/7 

 

 

 

Развитие  

умений 

диалогическо

й  речи. 

ЛЕ  

 с. 72 

 у.  6  

с. 72 

у.  4 

 с.  71 

 Совершенство-

вание навыков 

рассказа о своей 

семье 

у. 6 стр. 75 К7 

 32/8 Развитие  

умений 

монологическо

й  речи. 

ЛЕ  стр.  73  Чтение  текста 

у. 5 с. 74 

  Составление  

рассказа  по  

образцу. 

у. 7с. 78 

у. 8 

 с.  79 

П7,Л

3. 

 33/9 Контроль  

монологическо

й  речи. 

ЛЕ  стр. 76 Тест  с.  77 у.  5,6 

 с. 78 

  Рассказ по 

образцу. 

у. 7 с. 78 П10 

 34/10 Повторение. 

 
ЛЕ по теме.  Правила 

чтения. 

   у. 2,3 с.32 

(Гусева) 

Л2 

                                                                                      Мир  вокруг  меня ( 9  часов) . 

                                                                                1.Des  fleurs  de  toutes  les  couleurs. 

 35/1 Формирование  

лексических  

навыков. 

с. 81, 82 
введение 

лексики 

Формирование 
навыков 

употребления 

прилагательных 

мужского и 
женского рода 

с. 83 у. 3 у.1 с.81 

у.2,3 с.83 

с. 81 у. 1, с. 82 
умение задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Рассказ  по  

картинке. 

с. 83 у. 5 П2 

 36/2 Формирован

ие  

грамматичес

ких  

навыков. 

с. 84 введение 

лексики 

Формирование 

навыков 
употребления 

прилагательных 

мужского и 

женского рода 

g = [g] 
с. 86 у. 5, 6 

с. 85 у. 4 – 

развитие 
навыков 

аудирования 

с 

извлечением 
информации 

с. 84 у. 1 умение 

задавать 
вопросы и 

отвечать на них. 

с. 84 у. 2 развитие 

умений 
составления  

рассказа по 

образцу 

с. 86 у. 7 П6 

 37/3 Развитие 

умений  

чтения. 

с. 87, 88, 89 

введение 
лексики 

Прилагатель-

ные  мужского  

и  женского  

рода. 

s = [z],  
h 
с. 89 у. 5 

с. 90 у. 6 

с.89 

у. 1,2 

 у.6 с.90 

с. 88 у. 2 умение 

задавать 
вопросы и 

отвечать на них. 

с. 88 у. 3 

совершенство-
вание навыков  

составлять 

с. 90 у. 7 П4 



развитие умений 

чтения текста с 
полным 

пониманием 

рассказ по 

вопросам 

 38/4 Формирован

ие умений 

диалогичес-

кой речи по 

теме. 

с. 90, 92 

введение 
лексики, счёт от 

1 до 25 

Совершенствов

ание навыков 
употребления 

прилагательных 

мужского и 
женского рода 

eu = [ø] 
с. 92 у. 6, 7 

с. 92 у. 4 –

развитие 
навыков 

аудирования 

с 
извлечением 

информации 

с. 91 у. 1 умение 

задавать 
вопросы и 

отвечать на них. 

с. 91 у. 2 

совершенство-
вание навыков 

составления 

рассказа по 
образцу 

с. 93 у. 8 К5,Л3 

 39/5 Развитие  

умений 

диалогическо

й речи.-- 

Ирина 

Александровн

а 

с. 99, 102, 105 Совершенствов

ание навыков 
употребления 

прилагательных 

мужского и 
женского рода 

gu = [g] 

ez = [e] 
с. 104 у. 6 
с. 107 у. 5 

у.6,7 с.92,93 с. 108 у. 1 

умение задавать 
вопросы и 

отвечать на них 

 с. 102 у. 6 

с. 107 у. 6 

К3 

 40/6 Развитие 

умений 

монологичес

кой речи. 

ЛЕ по теме  Развитие  

навыков  

чтения. 

 Развитие уме-

ний  задавать  

вопросы  и  

отвечать  на  

них. 

Составление 

рассказа 

по  картинке. 

у.1 с.92 

у.  1,2 с.33 П7,К

1 

 41/7 Развитие 

умений 

монологичес

кой речи. 

Введение  ЛЕ 

с.  90,92 

Прилагательн

ые  мужского  

и  женского  

рода. 

 

Правила  

чтения. 

 у. 4  стр 92 Составление 

рассказа по 

образцу. 

у. 8 с 93 

Тренировочн

ые 

упр. 

Л4 

 42/8 Развитие 

умений 

письменной 

речи. 

ЛЕ по теме Прилагательн

ые  мужского  

и  женского  

рода. 

 

Правила  

чтения. 

 у.7 с.  96   

у.7 с. 96 

 

Л3 

 43/9 Повторение. 

 

ЛЕ по теме. 

Повторение. 

Повторение 

прилагательны

х мужского и 

женского рода. 

Повторение  

правил  чтения. 

    Л2 

                       

 Я  и  моя  семья.( 6  часов) 



                        C’ est  bientot  le  Nouvel  An. 

 

 

44/1 Формирование  

лексических  

навыков. 

Введение ЛЕ 

с.93 

Числительные. 

у.4 с.95 

ai, ei = [ε] 
С. 96 у. 6 

у.5 с.95 

у.6 с.96 

с. 95 у. 2, 3 

составление 

диалога по 

образцу 

с. 94 у. 1 развитие 

умений 

составлять 

рассказ по 
вопросам 

с. 96 у. 7 П2 

 45/2 Активизация  

лексических  

навыков. 

с. 3, 4 

введение 

лексики 
(II часть) 

Прилагательн

ые 

th = [t] 
ph = [f] 
с. 6 у. 4, 5 
чтение текста с 

полным 

пониманием 

у.3,4,5 

с.101. 

с. 5 у. 2 

совершенствова

ние навыков 
ведения 

диалога-

расспроса 

Сценка. У.5 

с.101 

с. 7 у. 7 П6,К3 

 46/3 Формирование  

грамматич.  

навыков. 

с. 7 введение 

лексики 
Род  имен  

прилагатель-

ных. 

 с. 9 у. 4 – 

развитие 

умений 

аудирования 
с 

извлечением 

информации 

с. 8 у. 4 

с. 9 у. 4 

развитие 

умений вести 
диалог 

этикетного 

характера 

Диалог с.103 с. 7 у. 1, 

с. 8 у. 2 

написать 

письмо Деду 
Морозу по 

образцу 

П3 

 47/4 

 

 

 

 

 

Развитие  

умений  

чтения. 

Повторение  

правил  

чтения. 

Лексический 

тест 
Прилагательн

ые.  мужского  

и  женского  

рода.  

с. 9 у. 6 чтение с 

полным 

пониманием 

   у.1 с. 103 П4 

 48/5 Развитие 

умений 

диалогической 

речи 

ЛЕ по 

теме.Активизац

ия. 

  Развитие  

умений  

чтения. 

с. 13 у. 2 

совершенствова

ние навыков 

ведения 
диалога-

расспроса 

 у. 8 с. 10 К2 

 49/6 Развитие 

умений 

монологическо

й речи 

 

  с. 11 у. 1 чтение 
с полным 

пониманием 

Развитие 

умений 

чтения. 

с.10 у.7 

составление 

диалога по 

образцу. 

с. 13 у. 2 развитие 
умений 

составлять 

рассказ по 

вопросам 

с.10 у.7 К2,Л

4 

 Мир  моих  увлечений.(9  часов) 

                                                                                                           Les  plaisirs  d' hiver! 

  50/1 Формирование  

лексических  

навыков. 

с. 14, 16 

Введение 

лексики 

Единственное  и  

множ. число. 

ien = [jε] 
с.16 у. 5 

 

у.4,5 с.16 

у.6 с.17 

с.16 у.3 

Развитие 

умений вести 

Рассказ  по  

тексту. 

у.6 с.17 

у.7 с.17 П2,Р

1 



диалог-

расспрос 

  51/2 Активизация  

употребления  

ЛЕ 

Активиза-ция 

лексики 

Формирование 

навыков 

употребления 

существитель-ных 
во 

множественном 

числе 

с.17 у. 6 

Развитие 

умений чтения с 

полным 
пониманием 

с.16 у.4 

Развитие 

умений 

аудирования с 
извлечением 

информации 

Диалог. У 1 

с.19 

Рассказ  по  

картинке. 

с.18 

с.17 у. 7 П6 

  52/3 Развитие  

умений 

чтения. 

с. 18 

Введение 

лексики 

Спряжение 

глагола «делать» в 

настоящем 

времени 

on, om = [õ] 
с. 21 у. 4 

Развитие 

умений чтения с 
полным 

пониманием 

у.4 с.23 Умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

Рассказ  по  

картинке. 

с.23 

с. 19 у. 1 П4,К

8 

  53/4 Развитие  

умений  

диалогическо

й речи 

Активи-зация 
лексики 

Множествен-ное 

число. 

Упражнения. 

 у.7 с.24 с. 21 у. 5,6 
Развитие 

умений вести 

диалог-

расспрос 

Описание 
картинок по теме 

«Зима»  

 К1 

  54/5 Формирован

ие  

грамматичес

ких навыков. 

с. 22 

Введение 

лексики 

Формирование 

навыков 

спряжения 
глаголов  I группы 

в настоящем 

времени 
 

ez = [e] 
с. 24 у. 7 

с. 23 у. 4 

Развитие 

умений 
аудирования с 

извлечением 

информации 

Описание  

картинки. 

Рассказ  о  зиме. с. 22 у. 1,2 П3 

  55/6 Развитие  

умений  

чтения. 

Активизация 

лексики 

Спряжение 

глаголов I группы 
Чтение с 

полным 

пониманием  
с. 25 у. 8 

  Развитие умений 

составлять 

рассказ по 
вопросам 

 П4 

  56/7 

 

 

 

 

 

Развитие  

умений 

письменной 

речи. 

 с. 26 

Грамматический 
тест 

с.27 у. 5 

Повторение 
правил чтения, 

контроль 

техники чтения 

с. 26 у. 3 

Развитие 
умений 

аудирования с 

полным 

пониманием 

с. 25 у. 1 

Развитие 
умений вести 

диалог-

расспрос 

Рассказ  о  

зимних  играх. 

у.2, с.28 Л3 

  57/8 Развитие  

умений  

монологичес

кой речи. 

 

Активизация  

ЛЕ  по  теме. 

Глаголы  1  

группы. 

   Составление 

рассказа  о  

зиме. 

 П7,К

1 



Рассказ  о  

зиме. 

  58/9 Развитие 

умений 

письменной 

речи 

Отработка 

лексики по 

теме 

Тренировочные  

упражнения. 

  Диалог  о  

занятиях  

зимой 

 Ответы на 

вопросы по 

теме 

письменно 

П8 

 Мир  вокруг  меня.  ( 9  часов) 

                                                                                             La  souris  Grisette  est  dans  sa  maisonnette 

  59/1 Формирован

ие  

лексических  

навыков 

с. 29 

Введение 

лексики 
(предлоги 

места) 

Вопросительные 

слова 

oi = [wa] у.2,3 с.30 

у.6 с.31 

с. 30 у. 2  

Развитие 

умений вести 
диалог-

расспрос 

 у.4,5 с.31. Р1,П

2 

  60/2 Формирован

ие  

грамматичес

ких навыков 

Активизация 
лексики 

Формирование 
навыков 

спряжения 

глагола «иметь» в 

настоящем 
времени 

с. 31 у. 6 
Развитие 

умений чтения с 

извлечением 

информации 

у.2 с.33 Развитие 
умений 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

Рассказ  по  

картинке. с.32 

с. 31 у. 4 Р2,П

6 

  61/3 Развитие 

умений 

аудирования 

с. 32 

Введение 
лексики 

(предлоги 

места, 

продолжение) 

Обобщение 

спряжения 
глагола «иметь» в 

настоящем 

времени 

у.4 с.37 с. 33 у. 2 

Развитие 
умений 

аудирования с 

извлечением 

информации 

 

Диалог с.36  с. 34 у. 3 П4,Р

3 

  62/4 Развитие  

умений 

чтения 

Активизация 

лексики 
Притяжательные 

прилагательные. 

x = [ks] 
с. 34 у. 4 

Восприятие  

на  слух  

речи 

учащихся. 

с. 32 у. 1 

Развитие 
умений вести 

диалог-

расспрос 

Комната  

Вероники 

у.5 с.38 П4 

  63/5 Развитие  

грамматичес

ких навыков 

с. 35, 36 

Введение 

лексики 

(предлоги 
места, 

продолжение) 

Формирование 

навыков 

спряжения 

глагола «быть» в 
настоящем 

времени 

у.1,2,3 

с. 42 

Прослушива

ние  

рассказа. 

Ответы  на  

вопросы. 

у.3 с.43 

Развитие 

умений 

задавать 

вопросы и 
отвечать на них 

Описание  

комнаты. 

с. 36 у. 1 Р2,П

2 

  64/6 Развитие  

умений  

аудирования 

Активизация 

лексики 

Обобщение 

спряжения 

глагола «быть» в 

с. 37 у. 4 

Развитие 

навыков чтения 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

Составление 

диалога 

Развитие навыков 

описания по 

картинке 

у.6,7 

с.45 

П4,Р

3 



настоящем 

времени 

с полным 

пониманием 

извлечением 

информации 
у.2 с.46 

  65/7 Развитие 

грамматичес

ких навыков 

 

с. 59  

Введение 

лексики 

Глаголы  1  

группы. 

Тренировочные  

упражнения. 

Развитие 

умений чтения с 

извлечением 
информации 

с.46 

 Диалог  о  

празднике. 

Рассказ  по  

тексту. с.47 

Творческая 

работа – 

написание 
поздравитель

ных открыток 

папам и 
дедушкам 

П6 

  66/8 Развитие 

умений 

монологичес

кой речи. 

 

Активизация  

ЛЕ. 

Формирование 

навыков 

употребления 
притяжательных 

прилагательных 

множественного 
числа 

с. 41 у. 5 

Развитие 

умений чтения с 
извлечением 

информации 

Мини-текст. Развитие 

умений 

задавать 
вопросы и 

отвечать на них 

Развитие умений 

составлять 

рассказ с опорой 
на текст 

 П7,К

1 

  67/9 Повторение. 

Зачет  по  

теме 

 

 с. 43 – 44 

Грамматический 

тест 

с. 45 у. 7 

повторение 

правил чтения 

с. 43 у. 3 

Развитие 

навыков 
аудирования с 

извлечением 

информации 

с. 45 у. 5 

Развитие 

умений 
задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

Рассказ  о  весне 

, погоде  весной. 

Написать 

рассказ по 

картинке 

Р4 

            Мир вокруг меня (2 часа) 

                                                                                                Le 8 mars 

  68/1 Формирован

ие  

лексических  

навыков 

 

ЛЕ по теме 

с.59 

 с.60 
Чтение текста с 

полным 

пониманием. 

 с.60 развитие 
умений 

отвечать на 

вопросы. 

  П8,Р

1 

  69/2 Развитие 

умений 

чтения по 

теме 

ЛЕ по теме 

с.60 

 Чтение стихов о 
маме, про 

праздник весны. 

с.59 

Прослушива-
ние рассказа о 

маме. 

  Составле-

ние 

поздрави-

тельной 

открыт ки 

для мамы. 

П4 

  

 

Моя  школа. ( 10  часов) 

                                                                                                                     A  l 'école 

  70/1 Формирован с. 47, 48 Спряжение  с. 49 у. 5 у.5 с.49 с. 48 у. 2, 3  Описание  у.4 с.49 Р1,П



ие  

лексических  

навыков 

Введение 

лексики 
глагола» идти» Развитие 

навыков чтения 
с полным 

пониманием 

 

Развитие 

умений вести 
диалог-

расспрос 

класса. 

с.49 

2 

  71/2 Развитие 

лексических  

навыков 

Активизация 

лексики 

Формирование 

навыков 

спряжения 

глагола «идти,  

ехать»  в 

утвердительной  

форме. 

ai - [ε] 

с.49 у.5 

Развитие 

умений  

чтения с 

извлечением 

информации. 

  с. 50 у. 6 

Развитие 

навыков 

краткого  

высказывания 

(описание по 

образцу) 

с. 50 у. 7 П6 

 

  72/3 Формирован

ие  

грамматичес

ких навыков 

с.50 

Введение 

лексики 

Совершенство-

вание навыков 

спряжения 

глагола «идти, 

ехать» в 

утвердитель-ной 

форме. 

с.52 у. 6 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием. 

 с. 51 у. 2 

Развитие 

умений вести 

диалог-

побуждение к 

действию. 

  П9,Р

3 

  73/4 Формирован

ие  умений 

чтения. 

Правила  

чтения 

Активизация 

лексики. 

 с. 52 у. 6 – 

чтение с 

полным 

пониманием. 

с. 52 у. 4  

Развитие 

навыков 

аудирования 

Диалог-

побуждение к 

действию ( по 

образцу). 

с. 51 у. 1  

Развитие 

умений 

краткого 

высказывания. 

с. 52 у. 3 П4,К

8 

  74/5 Развитие 

умений 

диалогическо

й  речи 

с. 53 

Введение 

лексики 

 с. 54 у. 3 

Чтение с 

полным 

пониманием 

 с.54 у. 2 

Развитие 

умений вести 

диалог-

расспрос 

с. 53 у. 1 

Развитие 

умений 

краткого 

высказывания 

(описание по 

образцу) 

 

 Р2,К

7 

  75/6 Развитие  

умений  

монологичес

кой речи 

Активизация 

лексики 

 с. 54 у. 3 

Чтение с 

полным 

пониманием 

(ответы на 

  Составление 

высказываний 

по образцу 

с. 55 у. 4,5 П7,К

1 



вопросы) 

 

  76/7 Контроль 

умений   

монологичес

кой  речи 

 

 

 

 с. 57 – 

грамматический 

тест 

с. 58 у. 5 с. 57 у. 4  

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

извлечением 

информации. 

 Рассказы по 

теме. 

у.2,3 с.70 

(Гусева) 

Р4, 

П10 

  77/8 Развитие 

умений 

монологичес

кой речи 

  Чтение  с  

извлечением  

информации 

Восприятие  

речи  

учащихся 

 Составление 

рассказа по 

образцу. 

Подста-

новоч- 

ные упр. 

П9 

  78/9 Повторение    Восприятие  

речи  

учителя 

 

  у.4 с.71 

(Гусева) 

Л2 

  79/10 Зачет  по  

теме. 

Правила  

чтения. 

Контроль  

техники  

чтения 

 

       П9 

  Я  и  мои  друзья. ( 10  часов) 

 Le  printemps  est  la 

  80/1 Формирован

ие  

лексических  

навыков. 

с. 61 

Введение 

лексики 

 с. 63 у. 3 

Развитие 

навыков 

чтения с 

извлечением 

информации. 

с. 64 у. 4 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

извлечением 

информации. 

 с. 62 у. 1 

Совершенствова

ние умений 

краткого 

высказывания 

(описание по 

картинке) 

 Р1,П

2 

  81/2 Развитие  

лексических  

навыков 

Активизация 

лексики по 

теме. 

Совершенствова

ние навыков 

спряжения 

глаголов I 

с. 64 у. 5  

Развитие 

навыков 

чтения с 

Восприятие  

на  слух  

речи  

учителя. 

Развитие 

умений вести 

диалог-

расспрос.  

 с.64 у. 6,. П2,К

8 



группы в 

настоящем 

времени. 

 

извлечением 

информации. 

  82/3  

Формирован

ие  

грамматичес

ких навыков 

с. 65 

Введение 

лексики. 

Совершенствова

ние навыков 

спряжения 

глаголов I 

группы. Глагол 

«играть». 

 

с. 67 у. 4 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием. 

  Развитие 

умений 

краткого 

высказывания 

(описание по 

картинке). 

 П6 

  83/4 Развитие 

грамматичес

ких навыков 

Активизация 

лексики. 

Формирование 

навыков 

спряжения 

глаголов III 

группы. Глаголы 

«читать», 

«писать». 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием. 

с. 65 у. 1 

Развитие 

умений вести 

диалог-обмен 

мнениями. 

 с. 67 у. 6 Р3 

  84/5 Развитие  

умений 

чтения. 

Правила  

чтения 

с. 68 

Введение 

лексики. 

Совершенствова

ние навыков 

спряжения 

глаголов I 

группы. Глагол 

«давать». 

 

с. 68 у. 1 

Развитие 

навыков 

ознакомительн

ого чтения. 

 с. 68 у. 1 

Развитие 

навыков вести 

диалог-

расспрос. 

  П4 

  85/6 Формирован

ие  

лексических  

навыков. 

ЛЕ  с.68 Глаголы  1  

группы. 

у.3 с.70 

с. 70 у. 4 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием. 

 

у.4 с.70 Диалог  

у. 2 с. 72 

Контроль 

монологичес-

кой речи по 

теме 

с. 71 у. 5 П2 

  86/7 Развитие  

умений 

чтения 

Правила  

чтения. 

 

ЛЕ  с.74 с. 73 – 

грамматический  

тест. 

Чтение. 

Контроль  

понимания. 

у.5 с.74 

с. 72 у. 3 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

извлечением 

 Описание  

картинки.  

у.1 с.71 

 П4,П

9 



 

 

информации. 

  87/8 Развитие  

навыков  

монологичес

кой  речи 

  Чтение.   Ответы  на  

вопросы. 

 К1,П

7 

  88/9 Повторение   Повторение  

правил  чтения 

 

  Составление  

рассказа  по  

вопросам. 

у.1,2 с.74 П9 

  89/10 Зачет  по  

теме 

Правила  

чтения 

Контроль  

техники  

чтения 

      у.3,4 с.75 

(Гусева) 

П10 

  Мир  моих  увлечений.(2  часа) 

                                                                                               Aimes  - tu  les  contes  de  Charles  Perrault? 

  90/1 Формирован

ие   

лексических  

навыков 

с. 75 

Введение 

лексики. 

Глаголы  1  

группы. 

Спряжение. 

Тест. 

 

с. 75 

Развитие 

навыков 

чтения с 

извлечением 

информации 

с. 77 

( Стих) 

 

 

 

 

Развитие 

навыков вести 

диалог-

расспрос 

 у.1 с 75 П5,Р

1 

  91/2 Развитие  

умений  

монологичес

кой  речи 

«Мой  

любимый  

сказочный  

герой 

  Чтение  текста 

 

Аудирование 

с 

извлечением 

информации 

с.76 

 Рассказ  о  

героях  Шарля  

Перро 

у.2,3 с. 76,77 

(Гусева) 

П7 

 Страна  изучаемого  языка.( 11часов) 

  Paris. 

  92/1 Формирован

ие  

лексических  

навыков 

с.78 – 79 

Введение 

лексики 

 

Неправильные  

глаголы. 

Тест. 

Чтение  с  

полным  

пониманием 

с.78, 79 

Восприятие  

рассказа  

учителя 

Диалог- 

расспрос 

Мини – рассказ  

о  Париже. 

с.84. П2,Р

1 



 

  93/2 Формирован

ие  

грамматич.  

навыков 

 

 

 

 

 Спряжение 

глаголов I, III 

групп  

Чтение  с  

полным  

пониманием 

 

 

 

 

. 

Просмотр 

мультфильма

. 

Беседа  о  

планах  на  

каникулы 

 Спряже 

ние  

глаголов 

П6 

  94/3 Развитие 

грамматичес

ких навыков 

Обзорная 

экскурсия по 

Парижу. 

(презентация) 

Притяжательные 

прилагательные 

, множуственное 

число имён 

существительны

х, 

прилагательные 

женского рода 

   Обсуждение  

содержания  

фильма 

у.1,2  с.78 

(Гусева) 

П6,К

5 

  95/4 Контроль  

техники  

чтения 

  Чтение  

текстов 

     

  96/5 Повторение           

  97/6 Повторение         

  98/7 Повторение         

  99/8 Повторение         

  100/9 Повторение           

  101/1

0 

Повторение         

  102/1

1 

Повторение         

 

  



Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата Тема урока Вид контроля 

План Факт   

2А 2Б 2В 2А 2Б 2В   

1 1 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020    Знакомство (14 часов) Формирование  лексических  навыков.  

2 2 02.09.2020 03.09.2020 02.09.2020    Формирование  и  развитие  лексических  навыков.  

3 3 04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020    Развитие  лексических  навыков  по  теме. Контроль 

домашнего 

задания 

4 4 08.09.2020 08.09.2020 08.09.2020    Формирование  грамматических  навыков. Контроль 

домашнего 

задания 

5 5 09.09.2020 10.09.2020 09.09.2020    Развитие  умений  диалогической  речи. 

Составление  диалога  по  образцу. 

Чтение наизусть 

6 6 11.09.2020 11.09.2020 11.09.2020    Формирование  умений  чтения. 

Определенный  артикль  женского  рода. 

Контроль 

домашнего 

задания 

7 7 15.09.2020 15.09.2020 15.09.2020    Формирование  умений  аудирования  

8 8 16.09.2020 17.09.2020 16.09.2020    Формирование  грамматических  навыков. Чтение наизусть 

9 9 18.09.2020 18.09.2020 18.09.2020    Формирование  умений  диалогической  речи. 

Диалог – расспрос. 

 

10 10 22.09.2020 22.09.2020 22.09.2020    Формирование  умений  монологической  речи. 

Высказывание  по  образцу. 

Чтение наизусть 

11 11 23.09.2020 24.09.2020 23.09.2020    Развитие  умений  монологической  речи Контроль 

домашнего 

задания 

12 12 25.09.2020 25.09.2020 25.09.2020    Формирование  умений  письменной  речи.  

13 13 29.09.2020 29.09.2020 29.09.2020    Развитие  умений  письменной  речи. Зачёт 

Ведение тетради 

14 14 30.09.2020 01.10.2020 30.09.2020    Повторение. Контроль техники чтения.  



15 1 02.10.2020 02.10.2020 02.10.2020    Моя школа (10 часов) Формирование  лексических  навыков.  

16 2 06.10.2020 06.10.2020 06.10.2020    Формирование  грамматических  навыков  

17 3 07.10.2020 08.10.2020 07.10.2020    Развитие  лексических  навыков  по  теме. Чтение наизусть 

18 4 09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020    Формирование  грамматических  навыков.  

19 5 13.10.2020 13.10.2020 13.10.2020    Развитие  умений выразительного  чтения.  

20 6 14.10.2020 15.10.2020 14.10.2020    Развитие умений  чтения  

21 7 16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020    Развитие  умений  аудирования Контроль 

домашнего 

задания 

22 8 20.10.2020 20.10.2020 20.10.2020    Развитие умений монологической речи Чтение наизусть 

23 9 21.10.2020 22.10.2020 21.10.2020    Повторение  

24 10 23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020    Повторение. Контроль лексических навыков Чтение наизусть 

25 1 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020    Я и моя семья (10 часов) Формирование лексических  навыков. Чтение наизусть 

Зачёт 

26 2 10.11.2020 06.11.2020 10.11.2020    Формирование  грамматических  навыков. 

Числительные. 

 

27 3 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020    Развитие умений чтения. Правила  чтения. Чтение наизусть 

Контроль 

домашнего 

задания 

28 4 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020    Развитие  умений  чтения.  

29 5 17.11.2020 13.11.2020 17.11.2020    Развитие  умений аудирования   с пониманием основного 

содержания. 

 

30 6 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020    Развитие умений диалогической речи Чтение наизусть 

31 7 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020    Развитие  умений диалогической  речи. Контроль 

домашнего 

задания 

32 8 24.11.2020 20.11.2020 24.11.2020    Развитие  умений монологической  речи.  

33 9 25.11.2020 24.11.2020 25.11.2020    Контроль  монологической  речи.  

34 10 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020    Повторение. Чтение наизусть 



Зачёт 

Самостоятельная 

работа 

35 1 01.12.2020 27.11.2020 01.12.2020    Мир вокруг меня (9 часов) Формирование  лексических  навыков. Контроль 

домашнего 

задания 

36 2 02.12.2020 01.12.2020 02.12.2020    Формирование  грамматических  навыков.  

37 3 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020    Развитие умений  чтения.  

38 4 08.12.2020 04.12.2020 08.12.2020    Формирование умений диалогической речи по теме. Чтение наизусть 

39 5 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020    Развитие  умений диалогической речи.  

40 6 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020    Развитие умений монологической речи.  

41 7 15.12.2020 11.12.2020 15.12.2020    Развитие умений монологической речи. Контроль 

домашнего 

задания 

Зачёт 

42 8 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020    Развитие умений письменной речи.  

43 9 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020    Повторение. Контроль 

домашнего 

задания 

44 1 22.12.2020 18.12.2020 22.12.2020    Я и моя семья (6 часов) Формирование  лексических  навыков. Чтение наизусть 

45 2 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020    Активизация  лексических  навыков. Чтение наизусть 

46 3 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020    Формирование  грамматических навыков. Контроль 

домашнего 

задания 

47 4 12.01.2021 25.12.2020 12.01.2021    Развитие  умений  чтения. 

Повторение  правил  чтения. 

 

48 5 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021    Развитие умений диалогической речи  

49 6 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021    Развитие умений монологической речи  

50 1 19.01.2021 15.01.2021 19.01.2021    Мир  моих  увлечений.(9  часов) Формирование  лексических  
навыков. 

 

51 2 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021    Активизация  употребления  ЛЕ Чтение наизусть 



52 3 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021    Развитие  умений чтения. Контроль 

домашнего 

задания 

53 4 26.01.2021 22.01.2021 26.01.2021    Развитие  умений  диалогической речи  

54 5 27.01.2021 26.01.2021 27.01.2021    Формирование  грамматических навыков. Чтение наизусть 

55 6 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021    Развитие  умений  чтения.  

56 7 02.02.2021 29.01.2021 02.02.2021    Развитие  умений письменной речи. Контроль 

домашнего 

задания 

57 8 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021    Развитие  умений  монологической речи. 

Рассказ  о  зиме. 

Зачёт 

58 9 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021    Развитие умений письменной речи Чтение наизусть 

59 1 09.02.2021 05.02.2021 09.02.2021    Мир  вокруг  меня.  (9  часов)Формирование  лексических  

навыков 

 

60 2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021    Формирование  грамматических навыков Чтение наизусть 

61 3 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021    Развитие умений аудирования  

62 4 16.02.2021 12.02.2021 16.02.2021    Развитие  умений чтения Контроль 

домашнего 

задания 

63 5 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021    Развитие  грамматических навыков  

64 6 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021    Развитие  умений  аудирования  

65 7 24.02.2021 19.02.2021 24.02.2021    Развитие грамматических навыков Чтение наизусть 

66 8 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021    Развитие умений монологической речи. Контроль 

домашнего 

задания 

67 9 02.03.2021 26.02.2021 02.03.2021    Повторение. Зачет  по  теме Зачёт 

68 1 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021    Мир вокруг меня (2 часа) Формирование  лексических  навыков  

69 2 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021    Развитие умений чтения по теме Чтение наизусть 

70 1 09.03.2021 05.03.2021 09.03.2021    Моя  школа. ( 10  часов) Формирование  лексических  навыков  

71 2 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021    Развитие лексических  навыков Контроль 



домашнего 

задания 

72 3 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021    Формирование  грамматических навыков Чтение наизусть 

73 4 16.03.2021 12.03.2021 16.03.2021    Формирование  умений чтения. 

Правила  чтения 

 

74 5 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021    Развитие умений диалогической  речи Контроль 

домашнего 

задания 

75 6 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021    Развитие  умений  монологической речи  

76 7 30.03.2021 19.03.2021 30.03.2021    Контроль умений   монологической  речи Чтение наизусть 

77 8 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021    Развитие умений монологической речи  

78 9 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021    Повторение  

79 10 06.04.2021 02.04.2021 06.04.2021    Зачет  по  теме. Правила  чтения. 

Контроль  техники  чтения 

Зачёт 

80 1 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021     Я  и  мои  друзья. ( 10  часов) Формирование  лексических  

навыков. 

 

81 2 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021    Развитие  лексических  навыков Чтение наизусть 

82 3 13.04.2021 09.04.2021 13.04.2021     Формирование  грамматических навыков  

83 4 14.04.2021 13.04.2021 14.04.2021    Развитие грамматических навыков  

84 5 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021    Развитие  умений чтения. 

Правила  чтения 

Контроль 

домашнего 

задания 

85 6 20.04.2021 16.04.2021 20.04.2021    Формирование  лексических  навыков.  

86 7 21.04.2021 20.04.2021 21.04.2021    Развитие  умений чтения 

Правила  чтения. 

Чтение наизусть 

87 8 23.04.2021 22.04.2021 23.04.2021    Развитие  навыков  монологической  речи  

88 9 27.04.2021 23.04.2021 27.04.2021    Повторение  

89 10 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021    Зачет  по  теме. Правила  чтения 

Контроль  техники  чтения 

Чтение наизусть 

Зачёт 

90 1 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021    Мир  моих  увлечений.(2  часа) Формирование  лексических   



навыков 

91 2 04.05.2021 30.04.2021 04.05.2021    Развитие  умений  монологической  речи 

«Мой  любимый  сказочный  герой 

Чтение наизусть 

92 1 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021    Страна  изучаемого  языка.( 11часов) Формирование  

лексических  навыков 

 

93 2 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021    Формирование  грамматических  навыков Проверочная 

работа 

94 3 11.05.2021 07.05.2021 11.05.2021    Развитие грамматических навыков  

95 4 12.05.2021 11.05.2021 12.05.2021    Контроль  техники  чтения Зачёт 

96 5 14.05.2021 13.05.2021 14.05.2021    Повторение    

97 6 18.05.2021 14.05.2021 18.05.2021    Повторение  

98 7 19.05.2021 18.05.2021 19.05.2021    Повторение  

99 8 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021    Повторение  

100 9 25.05.2021 21.05.2021 25.05.2021    Повторение  

101 10  25.05.2021     Повторение  

102 11       Повторение  
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