
 

 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по французскому языку для 4 класса 

 

Общая характеристика программы. 

 

 Настоящая рабочая программа предназначена для организации процесса обучения младших 

школьников в образовательных учреждениях начального общего образования на базе учебно-

методических комплектов «Французский язык. II—IV классы» авторов Н. М. Касаткиной, Т. В. 

Белосельской, А. В. Гусевой, Э. М. Береговской (линия «Французский в перспективе»). Изучение 

иностранного языка в 4 классе начальной школы как учебного предмета создаёт основу для 

развития интереса к французскому языку, формирует базовые навыки аудирования, говорения, 

чтения и письма. Отечественный и зарубежный опыт раннего обучения иностранному языку 

свидетельствует о восприимчивости младших школьников к усвоению предмета. Дети этого 

возраста обладают большими имитационными способностями и познавательными интересами, 

они имеют потребность в эмоциональных контактах как со взрослыми, так и со сверстниками. 

  

Нормативная база 

 

Рабочая программа по французскому языку для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

 1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 2) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373). 

 3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 4) Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга "Об 

обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" от 08.08.2012 № 2222-р. 

 5) Учебный план ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 6) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. - М.: Просвещение, 2011 г. и позже. - (Стандарты второго поколения). 

  

 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» 

в достижение целей основного общего образования 

 

 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. 

 Изучение предмета «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 



• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

  

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Изучение  иностранного  языка  в  начальной  школе  направлено : 

- на  формирование элементарной коммуникативной компетенции, т.е. 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; 

-на  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; 

- на  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. 

  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 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. 

 Данная рабочая программа, использующая  УМК Береговской Э.М . и  Гусевой А.В. ,1V кл     

( 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. IV класс  авторов 

Береговской Э.М . и  Гусевой А.В.    включен  достаточный  материал, демонстрирующий  

культуру  французского  и  русского  народов, что  способствует  формированию  у  школьников  

целостной  картины  мира. 

 Содержание  учебно- методического  комплекта  курса  «Французский  язык. IV  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. IV  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. IV  класс»  предусматривает  обучение, 

образование, воспитание  и  развитие  учащихся  начальной  школы  в  соответствии  с  

требованиями  социальной  адаптации  детей  к  условиям  современного  многополярного  мира. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

 Представленная  программа  предусматривает  изучение  французского  языка  в IV  классе  

за  102  часа. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Программа  «Французский  язык. IV  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. 

      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;  

  прогнозировать  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; 

 

 

 В  4  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. IV  класс»  тематикой. 

 

 

Содержание  курса 

 

Основные  содержательные  линии 

 

 В  данной  программе  выделяются  следующие  содержательные  линии : 

    - коммуникативные  умения; 

    - языковые  знания  и  навыки  оперирования  ими; 

     - социокультурные  знания  и  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  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.  Я  и  моя  семья : 

     члены  семьи, их  имена, возраст, внешность, черты  характера. За столом . 

    Покупки  в  магазине – одежда, обувь .Семейные  праздники: Новый  год, Рождество  

 

4. Мир вокруг меня : 

    дом , квартира,  времена  года, любимое  время  года, дикие  и  домашние  животные.  

 

5. Мой день : 

время , распорядок дня. 

 

6. Я  и  мои  друзья : 

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

 

7.  Мир  моих  увлечений. : 

     виды  спорта  и  спортивные  игры, каникулы и мои  любимые  занятия и развлечения    летом . 

 

8. Страна изучаемого языка и родная страна : 

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

     Общие  сведения  о  Париже, о  французских  праздниках. 

 

 

 

Коммуникативная компетенция 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  с  

использованием  речевых  клише. 

- диалог – расспрос; 

- диалог – побуждение  к  действию. 

 

2. Монологическая  форма. 

Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными  типами  монологической  речи: описание , 

сообщение, характеристика  персонажей, рассказ. 

 

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. 

д) 

 

 

 



В  русле  письма 

Владеть: 

- техникой  письма  ( графикой, каллиграфией, орфографией ); 

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

приглашение. 

 

 

Языковая компетенция 

 

Графика , каллиграфия, орфография 

 

 Все  буквы  французского  алфавита. 

- Звуко-буквенные  соответствия. 

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

- 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, открытость  и  закрытость  гласных, назалинованность  и  неназалинованность гласных 

).      

- Дифтонги. 

- Членение  предложения  на  смысловые  группы. 

- Ударение  в  изолированном  слове, ритмической  группе, фразе. 

- Фонетическое  сцепление (liaison)  и  связывание (enchainement)  слов  внутри  ритмических  

групп. 

- Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного , побудительного  и вопросительного  

предложения. 

 

Лексическая  сторона  речи 

 

Лексические  единицы, обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной  

школы, в объеме  700  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  специальные  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  vais danser )  сказуемыми. Безличные  

предложения  ( Il  neige. Il  fait  beau. ). 

Конструкции 

Нераспространенные  и  распространенные  предложения. 

Сложносочиненные  предложения  с  союзом 



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

composé, le  futur  immèdiat, le  futur  simple 

Особенности  спряжения  в   глаголов  1  и  II  группы , наиболее  частотных  глаголов  III  группы 

(avoir, etre, aller, faire). Форма     наиболее  распространенных  регулярных  глаголов   ( 

преимущественно  рецептивно). 

Неопределенная  форма  глагола (l’infinitif  ). 

Повелительное  наклонение  регулярных  глаголов ( impèratif ). 

Модальные  глаголы (vouloir, pouvoir, devoir  ). 

Существительные. Существительные  мужского  и  женского  рода  единственного  и  

множественного  числа  с  определенным/ неопределенным / 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,prés  de, devant, derriére, 

contre, chez, avec, entre . 

Социокультурная  осведомленность 

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. 

 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Контекстуальная  догадка, игнорирование  лексических  и  языковых трудностей. Переспрос. 

Словарные  замены. 

         

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Общеучебные  умения  : использование  справочной  литературы. Навыки  работы  с  

информацией :  фиксация  содержания , поиск  и  выделение  нужной  информации, обоб-щение. 

 Специальные  учебные  умения  : использование  двуязычных  словарей  и  других  

справочных  материалов, в  том  числе  мультимедийных , интерпретация  языковых  средств.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

В состав УМК входят: 

- учебник по французскому языку для школ с углублённым изучением французского языка 

«Французский в перспективе» /« Le  français en perspective» для 4-х классов  (автор  Береговская 

Э.М.). 

 - рабочая тетрадь  (автор   Гусева  А.В.) 

 - книга для учителя    (автор  Береговская Э.М.). 

- аудиоприложение к учебнику (автор  Береговская Э.М.) Аудиокурс доступен для использования 

на сайте издательства «Просвещение» и может рассматриваться в качестве ЭР. 

 

 

 

 

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 использу-

ются 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) Минобр науки 

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 элек-

тронным 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; 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

1. Знакомство — 5 часов 

2. Моя школа — 10 часов 

3. Мир вокруг меня — 21 час 

4. Я и моя семья — 18 часа 

5. Я и мои друзья — 18 часов 

6. Мир моих увлечений — 10 часов 

7. Мой день — 10 часов 

8. Страна изучаемого языка — 10 часов 

 

По учебному плану 102 часа ( 3 часа в неделю; 34 учебных недели) 

 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

Регулятивные: 

 

1. самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

2. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

3. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

4. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

 Познавательные: 

 

1. использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач 

2. пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей 



3. строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

4. работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов 

5. осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств 

 

 

6. выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию 

7. осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 

8. решать проблемы творческого и поискового характера 

9. самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома 

10. контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 

 

Коммуникативные 

 

   готовность и способность осуществлять межкультурное общение  

 

1. выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации 

2. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

3. адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

4. спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое 

5. уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции 

6. уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию  

7. уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность) 

8. уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

9. проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого 

10. уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности 

 

Личностные результаты 

 

    У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» 

2. осознание возможностей самореализации средствами ИЯ 

3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 

4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации



Тематическое поурочное планирование для 4 класса 

 

№ 
п/
п 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Универсал.учеб
ные действия 
ученика 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1 Знакомство-5 часов. 
Повторение базовой 
лексики. 

Повторение 
базовой лексики 
и введение новой 

 Изучающ.чтение:анк
еты фр.школьников 

 Микромонол
оги о 
фр.школьника
х с опорой на 
анкеты 

 Л2, К2 

2 Развитие умений 
изучающего чтения 
по теме. 

Формирование 
лексич.навыков 
по теме 

Повторение. Настоящее 
время глаголов ,входящих 
в рассказ о себе 

Изучающ.чтение:пис
ьма фр.школьников 

Аудирование 
с полным 
пониманием 

Микродиалог
и о 
фр.школьника
х с опорой на 
письма 

 К7, П6 

3 Формирование 
умений 
диалогической речи. 

Развитие 
лексич.навыков 
по теме 

Повторение. Настоящее 
время глаголов ,входящих 
в рассказ о себе 

Изучающ.чтение 
диалог 
«Знакомство» с.8 
уч.тетрадь Гусева А. 
В. 

 Даологи по 
теме 
«Знакомство» 

Заполнение 
анкеты «О 
себе» 

К9 

4 Формирование и 
развитие умений 
монологической 
речи. 

 Тренировочные упр-я   Монолог « Я 
рассказываю 
о себе» 

 Л3 

5 Развитие умений 
письменной речи. 

     Письмо 
фр.другу 
(рассказ о 
себе) 

Л4 

1 Формирование 
лексических 

Формирование 
лексич.навыков. 

Повторение: 
употребление 

Повторение правил 
чтения у.1 с.7 

Стих-е с.11   П2 



навыков Повторение 
базовой лексики 
с.4-5 

неопределенного артикля Чтение стих-я с.11 

2 Формирование и 
развитие 
лексич.навыков 

Формирование 
лексич.навыков. 
с.5 

Повторение: 
употребление 
определенного артикля 

Повторение правил 
чтения у.2 с.7 

у.32 с.26 Диалог у.3 с.7 у.2 b с.7 П2 

3 Формирование 
грамматических 
навыков 

Формирование и 
развитие 
лексич.навыков 
с.5-6 

Настоящее время 
глаголов 1 группы 
(утв.отрицат. Формы) с.12 

  Диалог-
расспрос с.7-8 

 П9 

4 Формирование и 
развитие  
грамматических 
навыков 

 Настоящее время 
глаголов 3 группы 

Чтение стих-я с.19 Стих-е с.19 Диалог-
расспрос с.7-8 

 П9 

5 Формирование 
умений изучающего 
чтения 

Лексика к тексту 
на с.8-9 

Настоящее время 
глаголов 3 группы 

Формирование 
навыков 
изучающего чтения 
с.8-9 

Аудирование 
с.8-9 
(понимание 
основного 
сод-я) 

Описание 
картинки с 
опорой на 
текст у.4 с.9 

 П4, П8 

6 Формирование и 
развитие умений 
изучающего чтения. 

Лексика к тексту 
на с.15 

Настоящее время 
глаголов 1 и 3 группы. 

Формирование 
навыков 
изучающего чтения 
с.15 

Аудирование 
с.15 
(понимание 
основного 
сод-я) 

Диалог-
расспрос у.12 
с.15 

 П4,П8 

7 Формирование 
умений 
аудирования. 

 Настоящее время 
глаголов 1 и 3 группы. 

Чтение текста с.15 Формировани
е умений ауд-
я (понимание 
основного 
сод-я) с.20 

Диалог-
расспрос у.20 
с.21 

 П4, П6 

8 Формирование 
умений 

 Тренировочные упр-я   Формировани
е умений 

у.23 с.22 К2, К7 



диалогической 
речи 

диалогич.реч
и с.17, 25 

9 Формирование 
умений 
монологической 
речи 

 Тренировочные упр-я   Формировани
е умений 
монологич.ре
чи. Рассказ о 
школе 

у.34 с.27 Л3, П10 

10 Формирование 
умений письменной 
речи. 

     
Сочинение 
«Моя школа» 
у.35 с.28 

 Л2 

1 Формирование 
лексич.навыков по 
теме 

Формирование 
лексич.навыков 
по теме с.33-34 

Повторение: 
притяжательн. 
прилагательные 

Чтение стих-я «Моя 
мама» с.37 

Прослушиван
ие стих-я о 
маме с.37 

  П2 

2 Формирование и 
развитие 
лексич.навыков 

Формирование и 
развитие 
лексич.навыков 
с.33-34. 

Повторение: 
притяжательн. 
прилагательные 

Чтение 
каллиграммы у.1а 
с.35 

 Описание 
картинки с.36 

 П2 

3 Формирование 
грамматических 
навыков. 

  Настоящее время 
глаголов 3 группы с.37 

Чтение 
каллиграммы у.1б 
с.35 

 Микромонол
оги у.4 с.37 

 П9 

4 Формирование и 
развитие 
грамматических 
навыков. 

Лексика к тексту 
с.42 

Настоящее время 
глаголов 3 группы с.38 

Чтение текста у.14 
с.42 

 Микромонол
оги у.5 с.38 

у.6 с.38 П9 

5 Формирование 
умений изучающего 
чтения 

Лексика к тексту  
с.44 

Повторение:множественн
ое число существительных 
и прилагательных  

Формирование 
навыков 
изучающ.чтения 
у.18 с.44 

Прослушиван
ие стих-я с.44 

Микромонол
оги у.16 с.43 

 П4, П8 

6 Формирование  Повторение: образование Чтение диалога у.20 Формировани Диалог у.21б  П4, П6 



умений 
аудирования 

женского рода  
прилагательных 

с.46 е умений ауд-
я (понимание 
основного 
сод-я) с.45 

с.46 с опорой 
на у.20 

7 Формирование 
умений 
монологической 
речи 

 Тренировочные упр-я   Формировани
е умений 
монологич.ре
чи. Монолог 
«Портрет 
моей мамы» 

 Л3, П10 

8 Формирование 
умений письменной 
речи 

Повторение 
лексики 

Тренировочные упр-я    Формировани
е умений 
письмен.речи  
у.26 с.50 
(подготовлен
ный диктант) 

Л2 

9 Контроль лексико-
грамматических 
навыков 

Итоговое лексико-грамматическое тестирование за I четверть 

10 Анализ ошибок в 
тестировании 

Анализ ошибок в итоговом лексико-грамматическом тестировании 
 

1 Развитие 
лексических 
навыков по теме 

Повторение 
базовой лексики 
и введение новой 

 Чтение текста №1 
у.24 с.47 

 Микромонол
оги с опорой 
на текст с.47 

 П2 

2 Формирование 
лексических 
навыков 

Введение новой 
лексики 

 Чтение текста №2 
у.24 с.48 

 Микромонол
оги с опорой 
на текст с.48 

 П2 

3 Развитие 
грамматических.нав
ыков 

 Настоящее время 
глаголов 3 группы 

Чтение текста №3 
у.24 с.48 

 
Микромонол
оги с опорой 
на текст с.48 

 П9 11.11.2016 



4 Формирование 
умений изучающего 
чтения 

 Тренировочные упр-я Формирование 
навыков 
изучающ.чтения 
Текст ч.1 с.40 

Прослушиван
ие ч.1 текста 
(основное 
сод-е) 

 у.10 с.41 П4, П8 

5 Формирование и 
развитие умений 
изучающего 
чтения 

 Тренировочные упр-я Формирование 
навыков 
изучающ.чтения 
Текст ч.2 с.40 

Прослушиван
ие ч.2 текста 
(основное 
сод-е) 

Описание 
картинок с.41 
с опорой на 
текст 

 П4, П8 

6 Формирование 
умений 
диалогической .речи 

 Тренировочные упр-я   Формировани
е умений 
диалогич.реч
и. Диалог-
расспрос у.28 
с.50  

 П4, П6 

7 Формирование 
умений 
монологической 
речи 

 Тренировочные упр-я    Рассказ о 
своей семье 

 Л3 

8 Формирование 
умений письменной 
речи 

     Письмо 
фр.другу с 
рассказом о 
семье 

Л2 

1 Формирование 
лексических 
навыков по теме 

Формирование 
лексических 
навыков по теме 
с.54 

Повторение: 
указательные 
прилагательные 

Чтение каллиграмм 
у.1 с.56 

Прослушиван
ие стих-я с.60 

  П2 

2 Формирование и 
развитие 
лексич.навыков 

Формирование и 
развитие 
лексич.навыковс.
54-55 

Повторение: 
указательные 
прилагательные 

Чтение стих-я с.60   Рабочая 
тетрадь 
Гусева А.В. у.з 
с.19 

П2 

3 Формирование Лексика к стих-ю  Настоящее время Чтение стих-я с.64 Прослушиван  Рабочая П9 



грамматических 
навыков 

глаголов 3 группы с.62 ие стих-я с.64 тетрадь 
Гусева А.В. у.1 
с.18 

4 Формирование и 
развитие 
грамматических 
навыков 

Лексика к стих-ю Настоящее время 
глаголов 3 группы  с.62-63 

Чтение стих-я с.65 Прослушиван
ие стих-я с.65 

  П9 

5 Формирование 
умений  
ознакомительного 
чтения 

Лексика к тексту Тренировочные упр-я. 
Рабочая тетрадь у.6 с.21 

Формирование 
навыков 
ознакомит.чтения 
с.57 

Прослушиван
ие текста с.57 
(понимание 
основного 
сод-я) 

Диалог-
расспрос по 
содержанию 
текста 

 П2, П3 

6 Формирование 
умений изучающего 
чтения 

Лексика к тексту Тренировочные упр-я Формирование 
навыков 
изучающ.чтения 
с.57 ч.1 

 Описание 
картинок на 
с.57 с опорой 
на ч.1 текста 

 П4, П8 

7 Формирование и 
развитие умений 
изучающ.чтения 

Лексика к тексту  Формирование 
навыков 
изучающ.чтения 
с.57-58 ч.2, 3 

 Описание 
картинок на 
с.58 с опорой 
на ч.2 и 3 
текста 

 П4, П8 

8 Формирование 
умений 
аудирования 

Повторение 
лексики 

 Чтение текста с.66 Формировани
е умений ауд-
я (понимание 
основного 
сод-я) с.66 

 у.21 с.72 П4, П6 

9 Формирование 
умений 
диалогич.речи 

 Тренировочные упр-я   Диалог-
расспрос у.19 
с.71 

Рабочая 
тетрадь у.9 
с.22 

К2, К7 

10 Формирование 
умений 

 Тренировочные упр-я   Рассказ о 
своей 

 Л3 



монологич.речи комнате у.22 
с.72 

11 Контроль лексико-
грамматических.нав
ыков 

 
Итоговое лексико-грамматическое тестирование за II четверть 

12 Анализ ошибок в 
тестировании 
 

 
Анализ ошибок в итоговом лексико-грамматическом тестировании 

13 Формирование 
умений письменной 
речи 
 
 

     Письмо 
фр.другу с 
рассказом о 
своей 
квартире 

Л2 

1 Формирование 
лексич.навыков по 
теме 

Формирование 
лексич.навыков 
с.75-76 

 Чтение 
каллиграммы у.1 
с.77 

Прослушиван
ие песенки 
с.80 

  П2 

2 Формирование и 
развитие 
лексич.навыков 

Формирование и 
развитие 
лексич.навыков 
с.76, 78 

Употребление частичного 
артикля 

Чтение песенки с.80   Рабочая 
тетрадь 
(Гусева А.В.) 
у.4 с.27 

П2 

3 Формирование 
грамматич.навыков 

Лексика к стих-ю Употребление частичного 
артикля 

Чтение стих-я с.87 Прослушиван
ие стих-я с.87 

  П9 

4 Формирование и 
развитие 
грамматич.навыков 

Лексика к 
диалогу 

Местоимение «On» с.79 
(ознакомление). Глаголы 
3 группы с.86 
Чтение диалога у.18 с.87 

 Диалог у.19 
с.88 

  П9 

5 Формирование 
умений  
изучающ.чтения 

Лексика к тексту Тренировочные упр-я Изучающее чтение 
с.78 

Прослушиван
ие текста с.78 
(понимание 
основного 

Микромонол
оги у.3 с.79 

 П4, П8 



сод-я) 

6 Формирование и 
развитие умений  
изучающ.чтения 

Лексика к тексту Тренировочные упр-я Изучающее чтение 
с.81-82 

Прослушиван
ие рассказа 
у.12 с.83 

  П4, П8 

7 Формирование 
умений 
аудирования 

Лексика к 
диалогу 

Тренировочные упр-я Чтение диалога с.84 Аудирование 
с полным 
пониманием 
с.84 

  П4, П6 

8 Формирование 
умений 
диалогич.речи 

 Тренировочные упр-я   Диалог-
расспрос у.15 
с.85 

Рабочая 
тетрадь у.7 
с.28 

К2, К7 

9 Формирование 
умений 
монологич.речи 

 Тренировочные упр-я   Монолог-
сообщение 
«Мои 
предпочтения 
в еде» 

Рабочая 
тетрадь у.9 
с.28 

Л3 

10 Формирование 
умений письменной 
речи 

Повторение 
лексики по теме 

 Чтение рассказа 
у.21 с.89 

  Подготовленн
ый диктант 
у.22 с.90 

Л2 

1 Формирование 
лексич.навыков 

Формирование 
лексич.навыков 
с.93-94 

 Чтение 
каллиграммы у.1 
с.96 

Прослушиван
ие стих-я с.97 

  П2 

2 Формирование и 
развитие 
лексич.навыков 

Формирование и 
развитие 
лексич.навыков 
с.94-95 

 Чтение стих-я с.97-
98 

 Микродиалог
и у.12 с.101 

 П2 

3 Формирование 
грамматич.навыков 

Лексика к тексту 
с.102 

Настоящее время 
возвратных глаголов 
(ознакомление) с.98-99 

Чтение текста у.13 
с.102. Чтение 
песенки 

Прослушиван
ие песенки 
с.104-105 

Микромонол
оги у.13 с.102 

Рабочая 
тетрадь у.1 
с.30 

П9 



4 Формирование и 
развитие 
грамматич.навыков 

Лексика к тексту Настоящее время 
возвратных глаголов 
(ознакомление) с.98-99 

Чтение текста с.103 Прослушиван
ие текста 
(основное 
сод-е) с.103 

Микродиалог
и у.15 с.102 

 П9 

5 Формирование 
умений  
изучающ.чтения 

Лексика к тексту Тренировочные упр-я Изучающее чтение: 
текст с.96-97 

 Микромонол
оги у.10 с.100 

 П4, П8 

6 Формирование и 
развитие умений  
изучающ.чтения 

Лексика к тексту Тренировочные упр-я Изучающее чтение: 
текст с.96-97 

 Описание 
картинок с 
опорой на 
текст с.101 

 П4, П8 

7 Формирование 
умений 
аудирования 

Лексика к 
диалогу 

Тренировочные упр-я Чтение диалога 
с.100-101 

Аудирование 
с 
пониманием 
основного 
содержания: 
диалог с.100-
101 

  П4, П6 

8 Формирование 
умений 
диалогич.речи 

Лексика по теме 
«Как я провожу 
воскресенье» 

 Чтение 
высказываний 
фр.школьников 
«Мое воскресенье» 
у.17 с.105 

 Диалог-
расспрос у.16 
с.103 

Письменное 
высказывание 
на тему «Как я 
провожу 
воскресенье» 

К2, К7 

9 Формирование 
умений 
монологич.речи 

 Тренировочные упр-я   Монолог-
сообщение 
«Мой день» 

 Л3 

10 Формирование 
умений письменной 
речи 

Повторение 
лексики 

Тренировочные упр-я   Диалог 
«Разговор по 
телефону» у.3 
с.31 (рабочая 
тетрадь) 

Подготовленн
ый диктант 
у.19 с.106 

Л2 



1 Формирование 
лексических 
навыков 

Формирование 
лексических 
навыков ч.2 с.4-5 

Повторение: 
неопределенный и 
определенный артикли 

Чтение 
каллиграммы у.1 с.6 

Прослушиван
ие стих-я с.13 

  П2 

2 Формирование 
грамматич.навыков 

Лексика к тексту 
с.6 

Употребление частичного 
артикля с.9 

Чтение текста у.3 с.6   Рабочая 
тетрадь у.2 
с.34 

П9 

3 Формирование и 
развитие 
грамматических.нав
ыков 

Лексика к тексту 
с.12 

Употребление частичного 
артикля с.10 

Чтение текста с.12 Прослушиван
ие текста с.12 

  П9 

4 Формирование 
умений  изучающего 
чтения 

Лексика к тексту 
с.7-8 

Обобщение: 
употребление всех видов 
артиклей 

Изучающее чтение: 
текст с.7 часть1 

Прослушиван
ие текста с.7 
ч.1 
(понимание 
основного 
сод-я) 

 Рабочая 
тетрадь у.7 
с.36 

П4, П8 

5 Формирование и 
развитие умений  
изучающ.чтения 

Лексика к тексту 
с.7-8 

Обобщение: 
употребление всех видов 
артиклей 

Изучающее чтение: 
текст с.7-8 часть2 

Прослушиван
ие текста с.7-
8 ч.2 
(понимание 
основного 
сод-я) 

Описание 
картинки с.8 с 
опорой на 
текст 

 П4, П8 

6 Формирование 
умений 
аудирования. 

Лексика к тексту 
с.13 

Тренировочные упр-я: 
рабочая тетрадь у.4 с.35 

Чтение текста с.13-
14 

Аудирование 
(понимание 
основного 
сод-я) с.13 

  П4, П6 

7 Формирование 
умений 
диалогич.речи 

 Тренировочные упр-я   Диалог-
расспрос у.18 
с.17 

у.15 с.15 К2, К7 

8 Формирование 
умений 

 Тренировочные упр-я   Монолог-
сообщение 

 Л3 



монологич.речи «Как я 
праздную 
день 
рождения» 

9 Контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков 

Итоговое лексико-грамматическое тестирование за III четверть 

10 Анализ ошибок в 
тестировании 

Анализ ошибок в итоговом лексико-грамматическом тестировании  

1 Формирование 
лексических 
навыков 

Формирование 
лексич.навыков 
с.42-43 

Повторение:образовани
е жен. рода 
прилагательных с.29 

Чтение каллиграммы 
у.1 с.44 

  Рабочая 
тетрадь: у.5 
с.48-49 

П2 

2 Формирование 
грамматических 
навыков 

Лексика к стих-
ю 

Прошедшее сложное 
время с.35 
ознакомление 

Чтение стих-я с.44 Прослушиван
ие стих-я с.44 

Описание 
картинок у.2 
с.45 

 П9 

3 Формирование и 
развитие 
грамматич.навыков 

 Прошедшее сложное 
время с.35-36 
ознакомление 

Чтение стих-я с.46 Прослушиван
ие стих-я с.46 

Описание 
картинок у.2 
с.45 

 П9 

4 Формирование 
умений изучающего 
чтения 

Лексика к 
тексту 

Тренировочн. упр-я Изучающее чтение: 
текст с.51 

Прослушиван
ие текста с.51 
(основное 
сод-е) 

Микромоноло
ги у.12 с.52 

 П4 

5 Формирование и 
развитие умений 
изучающ.чтения 

Лексика к 
письмам 

Тренировочн. упр-я Изучающее чтение : 
у.21 с.56 письма 
франц.школьников 

Прослушиван
ие стих-я с.50 

 у.21б с.57 П4, П8 

6 Формирование 
умений 
аудирования 

Лексика к 
тексту 

Степени сравнения 
прилагательных 

Чтение текста с.55 Аудирование 
(понимание 
основного 
сод-я) с.55 

 Рабочая 
тетрадь у.7 с.49 

П4, П6 



7 Формирование 
умений 
диалогич.речи 

 Тренировочн. Упр-я   Диалог-
расспрос у.3 
с.46 у.22 с.57-
58 

Подготовленны
й диктант у.25 
с.59 

К2, К7 

8 Формирование 
умений 
монологич.речи 

 Тренировочн. Упр-я   Рассказ о 
домашних 
животных 

 Л3 

1 Формирование 
лексических 
навыков 

Формирование 
лексич.навыков 
с.62-63 

Повторение:частичный 
артикль 

Чтение стих-я с.78 Прослушиван
ие стих-я с.78 

  П2 

2 Формирование 
грамматич.навыков 

Лексика к 
тексту 

Порядковые 
числительные с.67 

Чтение текста с.65-66 Прослушиван
ие текста с.65-
66 

Микродиалоги 
у.5 с.66 

 П9 

3 Формирование и 
развитие 
грамматич.навыков 

Лексика к 
тексту 

Порядковые 
числительные с.67-68 

Чтение текста с.70 Прослушиван
ие текста с.70 

Микродиалоги  
с опорой на 
текст с.70 

у.10 с.71 П9 

4 Формирование 
умений  
изучающ.чтения 

Лексика к 
тексту 

Повторение: 
указательные 
прилагательные:рабоча
я тетрадь у.4 с.52 

Изучающее чтение: 
текст с.69-70 

Прослушиван
ие текста с.69-
70 (основное 
сод-е) 

Микромоноло
ги у.13 с.73 

 П4, П8 

5 Формирование и 
развитие умений 
изучающ.чтения 

Лексика к 
диалогам 

Повторение:притяжател
ьные прилагательные 

Изучающее чтение: 
диалоги  с.73-74 

Прослушиван
ие песенки 
с.77 

Микродиалоги 
у.14 с.73  

 П4, П8 

6 Формирование 
умений 
аудирования 

Лексика к 
диалогу 

Тренировочн. Упр-я Чтение диалога с.76 Аудирование 
(понимание 
основного 
сод-я) с.76 

 у.15,16 с.74 П4, П6 

7 Формирование 
умений 
диалогич.речи 

 Тренировочн. Упр-я   Диалог-
расспрос 

Подготовленны
й диктант у.24 
с.79 

К2, К7 



8 Формирование 
умений 
монологич.речи 

 Тренировочн. Упр-я   Монолог-
сообщение 
«Как я 
посещаю 
магазины» 

Рабочая 
тетрадь у.2 с.51 

Л3 

1 Формирование 
лексич.навыков 

Формирование 
лексич.навыков 
с.82-83 

Повторение:настоящее 
время глаголов 1 и 3 
группы 

Чтение каллиграммы 
у.1 с.84 

Прослушиван
ие диалога у.2 
с.84 

Микродиалоги 
у.3 с.84 

 П2 

2 Контроль 
лексических и  
грамматических 
навыков 

 
Итоговое лексико-грамматическое тестирование по всем пройденным темам 

3 Анализ ошибок в 
итоговом 
тестировании 

Анализ итогового лексико-грамматического тестирования 

4 Контроль умений 
монологической 
речи 

Устный зачет по всем пройденным темам П9 

5 Формирование 
умений  
ознакомительного 
чтения 

Лексика к 
тексту с.86-87 

Повторение: 
употребление всех 
видов артиклей 

Ознакомит.чтение: 
текст с.86-87 

 Микромоноло
ги у.25 с.97 

у.26 с.97 П2, П3 

6 Формирование 
умений 
аудирования 

Лексика к стих-
ю с.92 

Повторение 
пройденного материала 

Чтение сти-я с.92 Аудирование  
с.92 

Микромоноло
ги у.29 с.100 

 П4, П6 

7 Повторение Повторение пройденного материала 

8 Повторение Повторение пройденного материала. 

9 Повторение Повторение пройденного материала. 



10 Повторение Повторение пройденного материала. 

  



Календарно-тематическое планирование для 4 «А», 4 «Б», 4»В» классов  на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Дата  Тема урока Вид контроля 

План Факт   

4А 4Б 4В 4А 4Б 4В   

1 1 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020    Знакомство-5 часов. Повторение базовой лексики.  

2 2 02.09.2020 02.09.2020 02.09.2020    Развитие умений изучающего чтения по теме.  

3 3 

03.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 

   Формирование умений диалогической речи. Заполнение анкеты 

«О себе» 

4 4 08.09.2020 08.09.2020 08.09.2020    Формирование и развитие умений монологической речи.  

5 5 

09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020 

   Развитие умений письменной речи. Проверочная 

работа 

6 1 

10.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 

   Моя школа — 10 часов. Формирование лексических 

навыков 

 

7 2 15.09.2020 15.09.2020 15.09.2020    Формирование и развитие лексических навыков  

8 3 

16.09.2020 16.09.2020 16.09.2020 

   Формирование грамматических навыков Контроль 

домашнего задания 

9 4 

17.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 

   Формирование и развитие  грамматических навыков Входная срезовая 

работа 

10 5 22.09.2020 22.09.2020 22.09.2020    Формирование умений изучающего чтения  

11 6 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020    Формирование и развитие умений изучающего чтения.  

12 7 24.09.2020 24.09.2020 25.09.2020    Формирование умений аудирования. Аудирование 

13 8 

29.09.2020 29.09.2020 29.09.2020 

   Формирование умений диалогической 

речи 

 

14 9 

30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020 

   Формирование умений монологической 

речи 

Самостоятельная 

работа 

15 10 01.10.2020 01.10.2020 02.10.2020    Формирование умений письменной речи.  

16 1 06.10.2020 06.10.2020 06.10.2020    Я и моя семья — 10 часов (описание внешности и характера Устный зачёт 



членов семьи). Формирование лексических навыков по теме 

17 2 07.10.2020 07.10.2020 07.10.2020    Формирование и развитие лексических навыков Словарный диктант 

18 3 08.10.2020 08.10.2020 09.10.2020    Формирование грамматических навыков Чтение наизусть 

19 4 

13.10.2020 13.10.2020 13.10.2020 

   Формирование и развитие грамматических навыков. Самостоятельная 

работа 

20 5 14.10.2020 14.10.2020 14.10.2020    Формирование умений изучающего чтения  

21 6 15.10.2020 15.10.2020 16.10.2020    Формирование умений аудирования  

22 7 

20.10.2020 20.10.2020 20.10.2020 

   Формирование умений монологической речи Монолог «Портрет 

моей мамы» 

23 8 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020    Формирование умений письменной речи  

24 9 

22.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 

   Контроль лексико-грамматических навыков Итоговое лексико-

грамматическое 

тестирование за I 

четверть 

25 10 

 05.11.2020  05.11.2020  06.11.2020 

   Анализ ошибок в тестировании Самостоятельная 

работа над 

ошибками 

26 1 

 10.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 

   Я и моя семья — 8 часов (профессии родителей; выходные 

и праздничные дни в семье). Формирование лексических 

навыков 

 

27 2  11.11.2020  11.11.2020  11.11.2020    Формирование лексических навыков Словарный диктант 

28 3  12.11.2020  12.11.2020  13.11.2020    Развитие грамматических навыков  

29 4  17.11.2020  17.11.2020  17.11.2020    Формирование умений изучающего чтения Словарный диктант 

30 5 

 18.11.2020  18.11.2020  18.11.2020 

   Формирование и развитие умений изучающего 

чтения 

 

31 6  19.11.2020  19.11.2020  20.11.2020    Формирование умений диалогической .речи  

32 7 

 24.11.2020  24.11.2020  24.11.2020 

   Формирование умений монологической 

речи 

Устный зачёт «Моя 

семья» 

33 8  25.11.2020  25.11.2020  25.11.2020    Формирование умений письменной речи Словарный диктант 



34 1 

 26.11.2020  26.11.2020  27.11.2020 

   Мир вокруг меня — 13 часов (мой дом, моя квартира, моя 

комната). Формирование лексических навыков по теме 

 

35 2  01.12.2020  01.12.2020  01.12.2020    Формирование и развитие лексических навыков Словарный диктант 

36 3 

 02.12.2020  02.12.2020  02.12.2020 

   Формирование грамматических 

навыков 

 

37 4 

03.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 

   Формирование и развитие грамматических 

навыков 

 

38 5 

 08.12.2020  08.12.2020  08.12.2020 

   Формирование умений  ознакомительного чтения Проверочная 

работа 

39 6 

 09.12.2020  09.12.2020  09.12.2020 

   Формирование умений изучающего 

чтения 

 

40 7 

 10.12.2020  10.12.2020  11.12.2020 

   Формирование и развитие умений изучающего чтения Контроль 

домашнего задания 

41 8  15.12.2020  15.12.2020  15.12.2020    Формирование умений аудирования  

42 9 

 16.12.2020  16.12.2020  16.12.2020 

   Формирование умений диалогической речи Диалог-расспрос по 

теме «Твоя 

комната» 

43 10 

 17.12.2020  17.12.2020  18.12.2020 

   Формирование умений монологической речи Рассказ о своей 

комнате 

44 11 

 22.12.2020  22.12.2020  22.12.2020 

   Контроль лексико-грамматических навыков Итоговое лексико-

грамматическое 

тестирование за II 

четверть 

45 12 

 23.12.2020  23.12.2020  23.12.2020 

   Анализ ошибок в тестировании 

 

Устный зачёт «Моя 

квартира» 

46 13 

24.12.2020  24.12.2020  25.12.2020 

   Формирование умений письменной речи 

 

 

 

47 1 

12.01.2021 12.01.2021 12.01.2021 

   Мир моих увлечений — 10 часов ( еда; посуда). 

Формирование лексических навыков по теме 

 



48 2  13.01.2021  13.01.2021  13.01.2021    Формирование и развитие лексических навыков Словарный диктант 

49 3  14.01.2021  14.01.2021  15.01.2021    Формирование грамматических навыков  

50 4  19.01.2021  19.01.2021  19.01.2021    Формирование и развитие грамматических навыков  

51 5  20.01.2021  20.01.2021  20.01.2021    Формирование умений  изучающего чтения  

52 6 

 21.01.2021  21.01.2021  22.01.2021 

   Формирование и развитие умений  изучающего чтения Тест на полное 

понимание текста 

53 7 

 26.01.2021  26.01.2021  26.01.2021 

   Формирование умений аудирования Тест на понимание 

запрашиваемой 

инф-ции 

54 8  27.01.2021  27.01.2021  27.01.2021    Формирование умений диалогической речи  

55 9 

 28.01.2021  28.01.2021  29.01.2021 

   Формирование умений монологической речи Монолог «Мои 

предпочтения в 

еде» 

56 10 

 02.02.2021  02.02.2021  02.02.2021 

   Формирование умений письменной речи Подготовленный 

диктант у.22 с.90 

57 1 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021    Мой день — 10 часов. Формирование лексических навыков  

58 2 04.02.2021 04.02.2021 05.02.2021    Формирование и развитие лексических навыков Словарный диктант 

59 3  09.02.2021  09.02.2021  09.02.2021    Формирование грамматических навыков  

60 4  10.02.2021  10.02.2021  10.02.2021    Формирование и развитие грамматических навыков  

61 5  11.02.2021  11.02.2021  12.02.2021    Формирование умений  изучающего чтения Словарный диктант 

62 6  16.02.2021  16.02.2021  16.02.2021    Формирование и развитие умений  изучающего чтения  

63 7 

 17.02.2021  17.02.2021  17.02.2021 

   Формирование умений аудирования Тест на понимание 

основного сод-я 

64 8  18.02.2021  18.02.2021  19.02.2021    Формирование умений диалогической речи  

65 9 

 24.02.2021  24.02.2021  24.02.2021 

   Формирование умений монологической речи Монолог «Мой 

день» 

66 10 

 25.02.2021  25.02.2021  26.02.2021 

   Формирование умений письменной 

речи 

Подготовленный 

диктант у.19 с.106 



67 1 

 02.03.2021  02.03.2021  02.03.2021 

   Я и мои друзья — 10 часов (день рождения ). Формирование 

лексических навыков. 

 

68 2  03.03.2021  03.03.2021  03.03.2021    Формирование грамматических навыков  

69 3 04.03.2021 04.03.2021 05.03.2021    Формирование и развитие грамматических навыков  

70 4 

09.03.2021 09.03.2021 09.03.2021 

   Формирование умений  изучающего 

чтения 

 

71 5 

 10.03.2021  10.03.2021  10.03.2021 

   Формирование и развитие умений  изучающего чтения Тест на понимание 

основного сод-я 

текста 

72 6 

 11.03.2021  11.03.2021  12.03.2021 

   Формирование умений аудирования. Тест на понимание 

запрашиваемой 

инф-ции 

73 7  16.03.2021  16.03.2021  16.03.2021    Формирование умений диалогической речи  

74 8 

 17.03.2021  17.03.2021  17.03.2021 

   Формирование умений монологической речи Монолог «Мой 

день рождения» 

75 9 

18.03.2021  18.03.2021  19.03.2021 

   Контроль лексических и грамматических навыков Итоговое лексико-

грамматическое 

тестирование за III 

четверть 

76 10 

 30.03.2021  30.03.2021  30.03.2021 

   Анализ ошибок в тестировании Самостоятельная 

работа над 

ошибками 

77 1 

 31.03.2021  31.03.2021  31.03.2021 

   Я и мои друзья — 8 часов (мои домашние питомцы). 

Формирование лексических навыков 

 

78 2 

01.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 

   Формирование грамматических 

навыков 

 

79 3 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021    Формирование и развитие грамматических навыков  

80 4 

 07.04.2021  07.04.2021  07.04.2021 

   Формирование умений изучающего 

чтения 

 

81 5  08.04.2021  08.04.2021  09.04.2021    Формирование и развитие умений изучающего чтения  



82 6 

 13.04.2021  13.04.2021  13.04.2021 

   Формирование умений аудирования Тест на понимание 

основного сод-я 

83 7  14.04.2021  14.04.2021  14.04.2021    Формирование умений диалогической речи  

84 8 

 15.04.2021  15.04.2021  16.04.2021 

   Формирование умений монологической речи Рассказ о 

домашних 

животных 

85 1 

 20.04.2021  20.04.2021  20.04.2021 

   Мир вокруг меня — 8 часов (посещение магазинов). 

Формирование лексических 

навыков 

 

86 2 21.04.2021 21.04.2021 21.04.2021    Формирование грамматических навыков  

87 3 

22.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 

   Формирование и развитие грамматических навыков Проверочная 

работа 

88 4  27.04.2021  27.04.2021  27.04.2021    Формирование умений  изучающего чтения  

89 5 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021    Формирование и развитие умений изучающего чтения  

90 6 

 29.04.2021  29.04.2021  30.04.2021 

   Формирование умений аудирования Тест на понимание 

запрашиваемой 

информации 

91 7  04.05.2021  04.05.2021  04.05.2021    Формирование умений диалогической речи  

92 8 

 05.05.2021  05.05.2021  05.05.2021 

   Формирование умений монологической речи Монолог-

сообщение «Как я 

посещаю 

магазины» 

93 1 

 06.05.2021  06.05.2021  07.05.2021 

   Страна изучаемого языка — 10 часов (Париж и его 

достопримечательности). Формирование лексических 

навыков 

 

94 2 

 11.05.2021  11.05.2021  11.05.2021 

   Контроль лексических и  грамматических навыков Итоговое лексико-

грамматическое 

тестирование по 

всем пройденным 

темам 

95 3  12.05.2021  12.05.2021  12.05.2021    Анализ ошибок в итоговом тестировании Самостоятельная 



работа над 

ошибками 

96 4 

 13.05.2021  13.05.2021  14.05.2021 

   Контроль умений монологической речи Устный зачет по 

всем пройденным 

темам 

97 5  18.05.2021  18.05.2021  18.05.2021    Формирование умений  ознакомительного чтения  

98 6  19.05.2021  19.05.2021  19.05.2021    Формирование умений аудирования  

99 7  20.05.2021  20.05.2021  21.05.2021    Повторение  

100 8       Повторение  

101 9       Повторение  

102 10       Повторение  
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