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Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

для 2-4 классов (линия «Французский в перспективе», углубленное изучение) 

  

 Настоящая рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

младших школьников в образовательных организациях начального общего образования на 

базе учебно-методических комплектов «Французский язык. 2—4 классы» авторов Н. М. 

Касаткиной, Т. В. Белосельской, А. В. Гусевой, Э. М. Береговской (линия «Французский в 

перспективе»).  

 Рабочая программа «Французский язык. 2—4 классы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Примерной программы по предмету «Французский язык». 

 Введение иностранного языка во 2 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. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 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 иностранного 

языка в начальной школе направлено: 

• на формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом 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.  

 С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе 

формулируются 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 5 преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;  
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• 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 счёт 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 социального статуса данного учебного предмета в результате 

перемен, происходящих в последнее время как внутри России, так и во всём 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 их 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 её видами: лингвистической, речевой, социолингвистической, 

социокультурной и стратегической.  

 Обучение общению на иностранном языке на основе коммуникативного подхода 

способствует формированию активной жизненной позиции учащихся, более быстрому 

вхождению в социум, развивает коммуникативную культуру и расширяет кругозор, что 

может положительно повлиять на их будущие личные и профессиональные возможности 

и перспективы.  

 Программа «Французский язык. 2—4 классы» отражает личностно 

ориентированный образовательный процесс обучения, который учитывает интересы и 

потребности учащегося, развивает индивидуальные способности, формирует 

образованную личность, уважающую традиции родной и иноязычной культуры, 

формирует навыки самообразования, способствует самореализации личности.  

 Учебный курс «Французский язык. 2—4 классы» авторов Н. М. Касаткиной, Т. В. 

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

реализует данную программу на основе коммуникативно-деятельностного 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, привлечёт внимание 

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

сформирует умение её представлять средствами французского языка, включит младшего 

школьника в диалог культур.  
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 В учебно-методические комплекты курса «Французский язык. 2—4 классы» 

авторов Н. М. Касаткиной, Т. В. Белосельской, А. В. Гусевой, Э. М. Береговской включён 

достаточный материал, демонстрирующий культуру французского и русского народов, 

что способствует формированию у школьников целостной картины мира.  

 Содержание учебно-методических комплектов курса «Французский язык. 2—4 

классы» и предлагаемые авторами методические приёмы 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 индивидуальные 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. 2—4 классы» базируется на таких основных принципах 

коммуникативно-деятельностного 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 использование 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-

деятельностный 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. 2—4 классы» предусматривает 

обучение, образование, воспитание и развитие учащихся начальной школы в соответствии 

с требованием социальной адаптации детей к условиям современного многополярного 

мира. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Представленная программа предусматривает изучение французского языка в 

начальной школе: 102 ч. во 2 классе, 102 ч. в 3 классе и 102 ч. в 4 классе. Всего на 

изучение французского языка в начальной школе отводится 306 часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО 

ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВО 2—4 КЛАССАХ 

 Рабочая программа «Французский язык. 2—4 классы» обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения учебного предмета 

«Французский язык» в начальной школе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

• формирование представлений о мире как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• 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;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

• развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 11 
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речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

• формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

•участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые во 

франкоязычных странах в пределах изученного языкового материала; • составлять 

небольшое описание предмета, картинки, персонажа в пределах изученного языкового 

материала;  

•рассказывать о себе, своей семье, друге в пределах изученного языкового материала. 

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 нём 

информацию, если он построен на основе изученного языкового материала;  

•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 
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Письмо  

Выпускник научится:  

•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

•писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

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 (буквосочетания, слова);  

• воспроизводить буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent 

circonflexe, cédille, treéma);  

•воспроизводить апостроф;  

•пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

•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 и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•уточнять написание слова по словарю 

 

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, ритмической фразе;  

•соблюдать фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп;  

• правильно произносить дифтонги;  

• соблюдать правильное членение предложения на смысловые ритмические группы;  

•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.  
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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 и употреблять в речи вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и 

вопросительные слова qui, quand, où, combien, pourquoi, quel/quelle;  

•соблюдать порядок слов в предложении, инверсию подлежащего и сказуемого; 

употреблять отрицательные частицы ne … pas;  

•распознавать и употреблять в речи простое предложение с простым глагольным (Je vais à 

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

danser.) сказуемыми;  

•распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Il neige. Il fait beau.);  

•распознавать и употреблять в речи конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a;  

•распознавать и употреблять в речи нераспространённые и распространённые 

предложения;  

•распознавать в тексте и употреблять изученные части речи: глагол, грамматические 

формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé composé, le futur 

immédiat, le futur simple, особенности спряжения в présent глаголов I и II группы, наиболее 

частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire), формы passé composé наиболее 

распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно), неопределённую 

форму глагола (l’infinitif), повелительное наклонение регулярных глаголов (l’impératif), 

модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir); существительные мужского и женского рода 

единственного и множественного числа с 

определённым/неопределённым/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, près de, 

devant, derrière, contre, chez, avec, entre.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзом et;  

•распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Il neige. Il fait beau.);  

•оперировать в речи неопределёнными местоимениями;  

•оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени;  

•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 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 обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;  

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

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

 В начальной школе младшие 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. 2—4 классы» тематикой 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ВО 2—4 КЛАССАХ 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

•основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения;  

•языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

•социокультурные знания и умения межкультурного общения;  

•универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. Формирование 

коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную линию 

реализации образовательной программы.  

 Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс 

общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся 

формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения 

общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными 

умениями школьников. Формирование коммуникативных умений предполагает 

параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь 

содержательных линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 

единство этого учебного предмета.  

 Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной форме 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и 

развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, 

отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а 

также требованиям ФГОС начального школьного образования.  

 Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и 

рецептивной форме включает следующие темы:  

• 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). 19 Некоторые формы речевого и неречевого 
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этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение  

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).  

Аудирование  

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.  

Чтение  

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.).  

Письмо  

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.  

• Звуко-буквенные 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 
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Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

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

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих 

стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

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

mère, petits-enfants). 

 

Грамматическая сторона речи 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы.  

 Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные слова qui, 

quand, où, combien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия 

подлежащего и сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Отрицательная частица ne … pas.  

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

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

Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.).  

 Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a.  

 Нераспространённые и распространённые предложения.  

 Сложносочинённые предложения с союзом et.  

Глагол.  

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

composé, le futur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent глаголов I и II 

группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé 

composé наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно).  

 Неопределённая форма глагола (infinitif).  

 Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif).  

 Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir).  

Существительные.  

 Существительные мужского и женского рода единственного и множественного 

числа с определённым/неопределённым/ частичным/ слитным артиклем.  

Прилагательные.  

 Прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного 

числа. Согласование прилагательных с существительными.  

Местоимение.  

 Личные местоимения в функции подлежащего.  

 Указательные и притяжательные прилагательные.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).  

Предлог.  

 Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, près de, devant, derrière, 

contre, chez, avec, entre.  

Социокультурная осведомлённость  

 Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей 

стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения  

 Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. 

Переспрос. Словарные замены.  

Учебно-познавательные умения  
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 Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение.  

 Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других 

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

 

УМК 

2 класс  
Программа рассчитана на 102 часа в год: 3 часа в неделю, 34 учебные недели.  

Данная программа адресована учащимся 2 класса МОУ Гимназии №4 с углубленным 

изучением французского языка, приступающим к изучению французского языка. 

Обучение ведется по УМК «Французский язык в перспективе» 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением французского языка 

в 2-х частях Н. М. Касаткина, Белосельская Т.В. - М.: Просвещение, 2019. Учебник 

соответствует Федеральному Государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, возрастным особенностям и интересам учащихся.  

3 класс  

Программа рассчитана на 102 часа в год: 3 часа в неделю, 34 учебные недели.  

Данная программа адресована учащимся 3 класса, успешно освоившим программу 2 

класса по предмету «Французский язык» по углубленной программе (3 часа в неделю). 

Обучение ведется по УМК «Французский в перспективе». Французский язык 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

французского языка. Э.М. Касаткина М.: Просвещение, 2019. Учебник соответствует 

Федеральному Государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, возрастным особенностям и интересам учащихся.  

4 класс  
Программа рассчитана на 102 часа в год: 3 часа в неделю, 34 учебные недели.  

Данная программа адресована учащимся 4 класса, успешно освоившим программу 3 

класса по предмету «Французский язык» по углубленной программе (3 часа в неделю). 

Обучение ведется по УМК «Французский в перспективе». Французский язык 4 класс. 

Учебник для школ с углубленным изучением французского языка. Э.М. Береговская. М.: 

Просвещение, 2019. Учебник соответствует Федеральному Государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, возрастным особенностям и 

интересам учащихся.  

  

 


