
 

 



 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по французскому  языку  для 2 - 4  классов  

составлена на основе нормативных документов: Закон Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

ООО, утвержденной приказом Минобразования РФ от 01.02. г. №1897, 

Примерные программы начального общего  образования в двух частях. 

Стандарты второго поколения (2 вариант). Л.И.Льняная, И.А Сафронова. - М.: 

Просвещение, 2016, основная образовательная программа начального общего 

образования по французскому языку (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; Положение о 

рабочих программах учебных предметов, Приказ Министерства образования и 

науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г.; основной образовательной программы 

гимназии № 54 «Воскресение» г.о. Самара и авторской программы 

(Французский язык. Предметная линия учебников «Французский в 

перспективе» II-IV классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением французского языка. А.В. 

Гусева. – M.: Просвещение, 2016). 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель данной программы по французскому языку – развитие учащихся в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Французский язык в начальной школе обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. 

Изучение французского языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 



 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояния и переживания; вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство младших школьников с культурой, историей и традициями 

других народов, и мировой культурой, открытие универсальной детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Цели и задачи курса обучения французскому языку в начальной 

школе 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Интегративной целью обучения французскому языку в начальных 

классах является формирование элементарной 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 изучаемого французского языка в 



 

устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

французского языка направлено на достижение следующих целей: 

 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) формах; 

 приобщение детей 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; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т.п.), дает 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование представлений об 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 французском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

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 французском 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, мультимедийным приложением и т.д.), умением 

работы в паре, в группе. 

На данной ступени закладываются основы коммуникативной 

компетенции, позволяющие осуществлять иноязычное общение и 

взаимодействие детей, в том числе и с носителями языка. 

Приоритетными в начальной школе являются воспитательно-

развивающие аспекты обучения предмету, связанные с формированием у 



 

школьников желания овладеть иностранным языком как средством общения и 

взаимодействия с другой национальной структурой и еѐ носителями. 

Включение иностранного языка в контекст жизнедеятельности младшего 

школьника нацелено оказание помощи детям в осознании того, что для 

настоящего знакомства с окружающим миром, другими странами, народами и 

их обычаями, и традициями им нужно хорошо говорить, читать, понимать на 

иностранном языке. 

Процесс обучения иностранным языкам в начальной школе призван не 

только обеспечить школьникам возможность овладеть ещѐ одним способом 

общения. Он должен ввести детей в мир другой культуры. Становление и 

развитие страноведческой мотивации, в основе лежит интерес к жизни 

сверстника за рубежом, к культуре страны изучаемого языка, еѐ народу, 

является одной из ведущих целевых установок. Еѐ успешной реализации 

способствуют разнообразные аутентичные материалы, достоверно отражающие 

жизнь зарубежного сверстника. Эти материалы призваны стимулировать 

образное мышление учащихся, развивать их вкусы, формировать их эмоции и 

образно- 

художественную память. 

Важной задачей всего курса начального обучения предмету является 

формирование у обучаемых коммуникативного ядра - основополагающих 

навыков и умений иноязычного общения. 

Режим занятий 

Обязательное изучение французского языка на этапе начального общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 340 часов, в 

том числе: во 2 классе – 102 часа, 3 часа в неделю; в 3 классе – 102 часа, 3 часа 

в неделю; в 4 классе – 136 часов, 4 часа в неделю;   

 УМК: 

Программа.  

1. Программы начального общего  образования в двух частях. Стандарты 



 

второго поколения (2 вариант). Л.И.Льняная, И.А Сафронова. - М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3.Французский язык.  Программы. Предметная линия учебников 

«Французский в перспективе» II-IV классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

французского языка. 

А.В. Гусева.- M.: Просвещение, 2016. 

Учебник. Н.М. Касаткина Т.В. Белосельская «Французский язык. 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением французского языка » 2 кл. Учебник в 2 ч.— М.: Просвещение, 

2017. 

Книга для учителя. Н.М. Касаткина  Французский язык. 2 класс Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 2016. 

Учебник. Н.Н. Касаткина. «Французский язык. Учебник для 

общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением французского 

языка» 3кл. Учебник 2 ч.  М.: Просвещение, 2017. 

Книга для учителя. Н.М. Касаткина  Французский язык. 3 класс Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 2016 

Учебник. Э.М. Береговская  «Французский язык. Учебник для 

общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением французского 

языка» 4 класс Учебник 2 ч.  М.: Просвещение, 2017. 

Книга для учителя. Н.М. Касаткина  Французский язык. 4 класс Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 2016 

1. Планируемый результат изучения предмета 

«Французский язык» 



 

В результате изучения французского языка при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 



 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

  Метапредметные результаты 

– Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а)  освоение 

учащимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение 

учащимися межпредметных понятий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 



 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 



 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 



 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 



 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные учебные действия 



 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной  жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 



 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ французского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днѐм рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

– Правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения. 

– Письменно отвечать на вопросы к тексту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы французского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться французским алфавитом, знать последовательность 

букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка ; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 



 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки французского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку être; 

глаголы в Présent, Passé composé, Futur immédiat, Futur simple, спряжение 

глаголов 1, 2 группы в настоящем времени, наиболее частотных глаголов 3 

группы, неопределѐнная форма глагола, повелительное наклонение 

регулятивных глаголов модальные глаголы, существительные мужского и 

женского рода единственного и множественного числа, прилагательные, 

согласование прилагательных с существительными, личные местоимения, 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны  х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения; 

– использовать в речи безличные предложения; 

– оперировать в речи личными местоимениями;  

– оперировать в речи наречиями времени;  

–  степени прилагательных; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 



 

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

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

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

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

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

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

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

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

Содержание курса «Французский язык»  и количество часов, 

отводимое на тему 

I уровень обучения 



 

№  

п/п 

Содержание курса по 

примерным программам 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования 

1. Знакомство 

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета)  

12 4 4 20 20 

2. Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/ хобби. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники (день 

рождения, Новый год, 

Рождество). Подарки. Прием и 

угощение гостей.  

17 24 35 76 70 

3. Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

15 16 21 52 46 



 

Выходной день (в зоопарке, в 

цирке), каникулы. 

4. Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

14 22 20 56 50 

5. Моя школа. 

Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. Расписание. 

Учебные занятия на уроках. 

Школьные праздники. 

10 10 16 36 30 

6. Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Животные и 

растения. Любимое время года. 

Погода. Жизнь в городе и за 

городом. 

22 17 25 64 60 

7. Страна/страны изучаемого 

языка. 

Общие сведения: название, 

столица. Литературные 

персонажи популярных книг 

12 9 15 36 30 



 

моих сверстников (имена 

героев, черты характера). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в 

магазине).  

 Итого: 102 102 136 340 306 

 

Корректировка авторской рабочей программы предметной линии 

«Французский в перспективе» Гусевой А.Г. проведена в соответствие с 

учебным планом гимназии и с учетом необходимого обязательного количества 

часов, выделенных на темы, предусмотренные примерными программами. 

Увеличение количества часов происходит 

соответственно за счѐт использования дидактических материалов, в том числе 

ЭОР, соответствующих уровню обучения и по усмотрению учителя, 

работающего в данном классе. В результате корректировки авторской 

программы обязательное количество часов согласно примерным программам 

(306) по темам (1-7) выдаются в полном объеме. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 



 

–диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

–диалог— побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

–речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

–небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

–вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

–про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

–Владеть: 



 

–умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

–основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского 

алфавита. Звукобуквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками 

(accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы 

произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 

согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость 

гласных, назализованность и неназализованность гласных). Дифтонги. 

Членение предложения на смысловые ритмические группы. Ударение в 

изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление 

(liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления 

о способах словообразования: суффиксация (ier/ière, tion, erie, eur, teur); 

словосложение (grand-mère, petits-enfants). 



 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и 

вопросительные слова qui, quand, où, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок 

слов в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … pas. Простое 

предложение с простым глагольным (Je vais à l’école.), составным именным (Ma 

famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. 

Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, 

il·y·a. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Сложносочинѐнные предложения с союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le 

présent,le passé composé, le futur immédiat,le futur simple. Особенности 

спряжения в présent: глаголовI и IIгруппы, наиболее частотных глаголов III 

группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее 

распространѐнных регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 

Неопределѐнная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение 

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

Существительные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа с определѐнным/неопределѐнным/частичным/слитным 

артиклем. Прилагательные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. 

Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные 

прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

10). 

Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, prés de, devant, 



 

derrière, contre, chez, avec, entre. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения французскому языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажам и популярных детских произведений; с сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться двуязычным 

словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарѐм и 

экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Французский язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 



 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

Материально-техническое обеспечение 

2 - 4 классы 

Учебники 

1. Французский язык.  2 класс. Учебник для  общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением французского языка. В 2 

частях. Н.Н. Касаткина. М.: Просвещение, 2017. 

2. Французский язык.  3 класс. Учебник для  общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением французского языка. В 2 

частях. Н.Н. Касаткина. М.: Просвещение, 2017. 

3. Французский язык.  4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением французского языка. В 2 

частях. Э.М. Береговская. М.: Просвещение, 2017. 

Дополнительная литература 

1. Е. В. Агеева. Контрольные и проверочные работы по французскому 

языку для начальной школы. Дрофа, 2014 



 

2. Т.И.Пименова, Л.А. Шафрановская. Учим французский  вместе. Для 

начальных классов. Каро, 2017 

3. А.И. Иванченко.  Французский язык. Лексика в картинках. 2-3 

классы. Каро, 2017 

4. А.И. Иванченко  Грамматика французского языка. 2-3 классы. Каро, 

2016 

5. Матвеев С.А. Французский язык для школьников.  АСТ,2014 

Методическая литература 

1. Книга для учителя. Н.М. Касаткина  Французский язык. 2 

класс Книга для учителя. М.: Просвещение, 2016. 

2. Книга для учителя. Н.М. Касаткина  Французский язык. 3 

класс Книга для учителя. М.: Просвещение, 2016 

3. Книга для учителя. Н.М. Касаткина  Французский язык. 4 

класс Книга для учителя. М.: Просвещение, 2016 

Электронные ресурсы 

1. Н.Н. Касаткина. Французский язык.  2 класс. 

Электронное приложение с аудиокурсом на CD. 

2. Н.Н. Касаткина. Французский язык.  3 класс. 

Электронное приложение с аудиокурсом на CD. 

3. Э.М. Береговская. Французский язык.  3 класс. 

Электронное приложение с аудиокурсом на CD. 

Сайты: 

http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media4.htméducnet enseig

ner avec les technologies de l'information   

et de la   communication 

         http://lepointdufle.net/   

         http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1088&action=animer 

         http://phonetique.free.fr/alpha.htm  

         http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/ La chanson en cours de FLE 

http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media4.htm
http://lepointdufle.net/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1088&action=animer
http://phonetique.free.fr/alpha.htm
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http://phonetique.free.fr/alpha.htm
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http://phonetique.free.fr/alpha.htm
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         http://fr.lyrsense.com/ 

         http://www.frmusique.ru/ 

Оснащение 

Интерактивная доска 

Компьютер, ноутбук 

Наглядный материал (плакаты, таблицы, фотографии) 
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