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I. Пояснительная записка 

1.1. Цели изучения учебного предмета 

Основная цель обучения французскому языку – развитие школьников средствами 

учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к 

изучению немецкого языка, интереса к ещё очень скупой страноведческой информации, 

развитие чувств и эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций, творческих 

способностей и в конечном итоге способности и готовности осуществлять самое 

элементарное общение на немецком языке в рамках очень ограниченного числа наиболее 

распространённых стандартных ситуаций общения.  

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие 

задачи:  

· формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

· расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для 

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

· обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;  

· развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка;  

· развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх;  

· приобщать младших школьников к новому для них социально-коммуникативному опыту 

за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

· обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение иностранного языка 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.  

Изучение французского языка способствует развитию коммуникативных способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи, учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных 

умений учащихся. 

 Деятельностный характер предмета «Французский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
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позволяет включить иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствуетформированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

 Французский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В курсе французского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

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 общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

1.3. Место предмета в базисном учебном плане ОУ 

 

Согласно учебному плану ОУ на изучение французского языка отводится: во 2 

классе 102 часа, в 3 классе 102 часа, в 4 классе: 102 часа. 

 

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу 

 

Программа ориентирована на учебник углубленного уровня общеобразовательных 

учреждений – Н.М. Касаткиной, А.В.Гусевой.. Рабочие программы. 2-4 классы. 

Изменения в авторскую программу не вносились. 
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1.5 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

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 разных социальных 

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

Метапредметные результаты. 
1.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, а также формирование умения понимать 

причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2.Использование различных способов поиска в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

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

соответствии с целями и задачами; особенно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

5.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения; с уважением воспринимать другую точку 

зрения. 

6.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессом. 

Предметные результаты. 

1.Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения. 

2.Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора. 

3.Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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В русле говорения 

Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать 

«кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». 

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие, просить о помощи, 

просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и 

благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 

соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Монологическая речь формируется в процессе выполнения упражнений, 

сформулированных таким образом,чтобы учащийся мог пересказать прочитанное. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки; описание персонажа и 

изложение основного содержания, прочитанного с опорой на текст, пересказ содержания 

несложной истории; изложение содержания мультфильма или детского видеофильма с 

характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не 

нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих 

поступков. 

В русле аудирования 

 Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических 

высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 

рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, 

видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку. 

В русле чтения 

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное 

чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или 

целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение). 

В русле письма 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с 

образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду 

диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на 

вопросы к тексту. 

Лексическая сторона речи 
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Объем лексического материала во 3 классе составляет 277 ЛЕ и 88 речевых клише. 

Каждая ситуация начинается словарной страницей «Notrevoсabulaire» 

Презентация новой лексики происходит с опорой на иллюстрации учебника и на яркий 

иллюстративный материал.Одновременно повторяется лексика, выученная во II классе, 

что позволяетобъединить изученный и новый материал. Речевые клише и слова, 

требующие перевода, вводятся под рубрикой«Attention».  

 

Грамматическая сторона речи 

 глаголы I и III группы в présent 

 глаголы I группы в passé composé 

 определённый и неопределённый артикль (единственное и множественное число) 

 указательные и притяжательные прилагательные 

 личные ударные и безударные местоимения 

 образование множественного числа существительных 

 образование женского рода и множественного числа прилагательных 

 количественные числительные от 1 до 100 

 обороты il у a, il faut 

 

Фонетическая сторона речи 

В области фонетики предполагается овладение нормативным произношением и 

основными типами интонации как в устной речи, так и в чтении. 

 

1. находить, сравнивать и анализироватьэлементарные языковые явления (avoir/faire 

peur), звуки [ɑ˜], [ ε], буквосочетания (an, in, ei, ph, eu, etc.), словосочетания и 

предложения. 

2.  соотносить графический образ слова с его звуковым образом, опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

3. действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных устных и 

письменных сообщений(записка маме, другу и т. д.) в пределах обозначенной те-матики. 

4. списывать слова, предложения, текст на французском языке, а также выписывать из 

него и вставлятьв него слова в соответствии с решаемой задачей. 

5. основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения, 

принятые во Франции. 

6.  устанавливать социальные контакты, используяречевые клише. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для обучающихся: 

КасаткинаН.М, ГусеваА.В. «Lefrançaisenperspective» В 2-хчастях. 2-4 класс- М: 

Просвещение, 2018 

Литература для учителя: 

КасаткинаН.М, ГусеваА.В. «Lefrançaisenperspective» В 2-хчастях. 2-4 класс- М: 

Просвещение, 2018 
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Материально-техническое обеспечение: 

Кабинеты иностранных языков: 

-угловой шкаф 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой одно тумбовый – 1 штук 

- кресло учителя – 1 штук 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- Стол ученический – 16 штук 

- Стул ученический – 16 штук 

- интерактивный ТV– 1 штука 

- доска классная магнитная – 1 штук 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 штук 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 штук 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 4 

- комплект видеофильмов учебных по иностранному языку. 

 

II. Содержание рабочей программы 

2 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Мы изучаем 

французский 

язык 

12 Знакомство. Приветствие. Прощание (с 

использованием фраз речевого этикета). 

Французские имена. Французский алфавит. 

2 Я люблю 

французский 

язык 

15 Название игрушек. Название животных. 

Некоторые формы речевого этикета. 

(Выражения вежливости) Рифмовки, стихи, 

песни. 

 

 

3 Моя семья 11 Моя семья (члены семьи, их возраст, внешность, 

имена) Занятия членов семьи. 

 

4 Цвет 

 

11 Счёт. Цвет. Размер. Название предметов одежды. 

 

 

5  Новый год 

 

6  Праздники: Новый год, Рождество. 

Поздравления. Подарки.  

Французские стихи, песни 

6 Удовольствия 

зимы 

 

6 Зима. Погода (выражения по теме). Зимние игры 

7 Мышь 

Гризетт в 

своем домике 

 

3 Названия животных. Любимое животное. 

Выходной день (в зоопарке, цирке) 
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8 В школе 

 

8  Школа. Классная комната. Учебные предметы. 
Школьные принадлежности.Учебные занятия на 

уроках. 

Одноклассники: друг, подруга. 
 

9 Весна 

 

12  Время года. Весна. Погода (выражения по теме ) 

Весенние праздники. Французские рифмовки, 

считалки 

10 Любишь ли 

ты сказки 

Шарля 

Перро?  

 

 

5 Французские сказки. (Стихи, песни) 

Небольшие произведения детского фольклора 

Литературные персонажи популярных книг 

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). 

11 Здравствуй, 

Франция 

1 Карта Франции. Флаг Франции. Крупные города.  

 

12 Здравствуй, 

Париж 

 

8 Карта Франции. Флаг Франции. Крупные города.  

лица. Достопримечательности Парижа. 

 

13 Резервные 

уроки 

4  

 Итого 102  

3 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводный 

курс. 

Начало 

учебного 

года. 

10 Школа: учебные предметы, школьные 

принадлежности, классная комната, учебные 

занятия. Мир вокруг меня: времена года. Я и моя 

семья: покупки в магазине, одежда, обувь. Страна 

изучаемого языка: французские стихи, формы 

речевого этикета. 

2.  Моя семья 12 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера. Распорядок дня. 

Страна изучаемого языка: французские 

рифмовки, стихи. 

3.  Мама 

заболела 

8 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, домашние 

обязанности. Страна изучаемого языка и родная 

страна: сказки, стихи. 
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4.  Я и мои 

друзья 

10 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, 

характер, совместные занятия. Моя школа: 

учебные занятия на уроке. Страна изучаемого 

языка и родная страна: французские стихи и 

рифмовки 

5.  Мир вокруг 

меня 

8 Мир вокруг меня: природа, времена года, погода. 

Я и мои друзья: совестные занятия. Мир моих 

увлечении: виды спорта, спортивные игры. 

Страна изучаемого языка и родная страна: 

французские рифмовки. 

6.  Новый год 8 Я и моя семья: семейные праздники, Новый год, 

Рождество. Страна изучаемого языка и родная 

страна: французские сказки и стихи, общие 

сведения о французских праздниках. 

7.  Дикие и 

домашние 

животные 

17 Мир вокруг меня: дикие и домашние животные. 

Любимые домашние животные: кличка, возраст, 

цвет, размер, характер. Мир моих увлечений: в 

зоопарке. Страна изучаемого языка и родная 

страна: французские сказки, стихи, рифмовки. 

8.  Времена года 15 Мир вокруг меня: любимые времена года, погода.  

Мои увлечения. Выходной день. Каникулы 

9.  Весна. 

 Париж – 

столица 

Франции. 

10 Весна. Погода весной. Занятия весной. Месяца 

года. Дни недели. Весенние праздники. 8 Марта. 

Франция - страна изучаемого языка, общие 

сведения о столице: текст «В Париже», фильм о 

Париже; общие сведения о французских 

праздниках, французские стихи. 

Достопримечательности Парижа. Викторина. 

Совместный проект. 

10.  Резерв 4  

 ИТОГО 102  
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III. Календарно-тематическое планирование  
2 класс 

ТЕМА 1. «Мы изучаем французский язык» 12 часов. 

№ 

п/п 

 

Тема урока  Языковая компетенция  Речевая компетенция 
 

 Освоение 

предметных знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудир

ование 

Говорен

ие 

Письм

о 
План Факт 

1 Вводный урок. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Знакомство». 

Алфавит 

Слова 

приветствия 

.Имена . 

Меня зовут 

… 

papa, Nana, 

Lili, Capi 

Qui est-ce? 

Qu`est-ce 

que c`est? 

C`est… 

 Правил

а 

чтения 

– стр. 4 

Стр. 4, 

упр. 3. 

 А а, С 

с, II, Ll, 

Nn, Pp 

Различают на слух и 

адекватно 

произносят все звуки 

французского языка. 

Воспроизводят 

буквы французского 

алфавита с опорой 

на иллюстрацию. 

Используют в речи 

конструкцию c`est… 

Ведут этикетный 

диалог в ситуации 

бытового и 

межкультурного 

общения 

(приветствуют 

собеседника и 

отвечают на 

приветствие, 

прощаются, узнают, 

как дела, 

знакомятся).  

  



 

11 
 

2  Активизация в речи 

новой лексики. 

Алфавит 

Qu`est-ce 

que c`est? 

Une table 

Une balle 

Une pomme 

Une tasse 

 

 

Неопр. 

артикль ж. 

р. 

Правил

а 

чтения 

– стр. 6. 

Стр. 7, 

упр. 4 

Стр. 6, 

упр. 3. 

 Ee, 

Mm, 

Oo, Ss, 

Tt, Uu. 

Употребляют 

неопределенный 

артикль женского 

рода, узнают в 

письменном и 

устном тексте ЛЕ по 

теме, воспроизводят 

и употребляют в 

речи 

Узнают в 

письменном и 

устном тексте ЛЕ по 

теме, воспроизводят 

и употребляют в 

речи, в соответствии 

с коммуникативной 

задачей. 

Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен.  

  

3 Обучение 

диалогической речи. 

Алфавит 

une gomme, 

une classe, 

une règle  

 Стр. 5 -

7. 

   Р.т. 

стр. 3, 

упр. 2. 

Ведут диалог-

расспрос (задают 

вопросы Qui est-ce?, 

Qu`est-ce que c`est? ) 

и отвечают на них, 

используя опору в 

виде рисунков 

  

4 Обучение говорению. 

Алфавит 

une porte, 

une fenêtre, 

une école 

 Правил

а 

чтения 

– стр. 

9.Стр. 

9, упр. 

5. 

Стр. 8, 

упр. 4. 

Стр. 8, 

упр. 1. 

Как 

дела? … 

Gg, Rr, 

Vv. 

Воспроизводят 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

французского 

алфавита и основные 

буквосочетания 
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(прописным 

шрифтом) 

5 Обучение грамматике Читает, 

рисует, 

пишет . 

Употребляю

т 

вопроситель

ные слова 

qui, que, 

союз et. 

Правил

а 

чтения 

– стр. 

11. 

Стр. 

11, 

упр. 3. 

 F f, Q 

q. 

Употребляют 

вопросительные 

слова qui, que, союз 

et. Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

французского языка 

  

6 Обучение чтению Une fillette, 

une prune, 

une poupée, 

Lucie, 

Rémie. 

Личные 

местоимени

я il,elle. 

Определенн

ый артикль 

женского 

рода la 

Правил

а 

чтения 

– 

повторе

ние 

текста 

стр. 12, 

упр. 4. 

  Р.т. 

стр. 4, 

упр. 4 

 

Различают на слух и 

адекватно 

произносят все звуки 

французского языка. 

Соотносят 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом на основе 

знания основных 

правил чтения 

  

7 Введение новой 

лексики по теме 

«Мои занятия» 

 

Une chaise, 

une armoire 

Утвердитель

ная и 

отрицательн

ая форма 

глаголов в 

Présent.  

Выражают 

отрицание 

при помощи 

отрицательн

ых частиц 

Правил

а 

чтения 

– 

стр.14, 

17. 

Стр. 

14, 

упр. 4. 

Стр. 

17, 

упр. 3. 

 Dd, Jj. Выражают 

отрицание при 

помощи 

отрицательных 

частиц ne…pas. 

Употребляют 

побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной 

формах. 
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ne…pas 

8 Развитие устной 

речи. Изучение букв. 

Школьные 

принадлежн

ости . 

Предметы 

мебели. 

Местоимени

я: я, ты, он, 

она. 

ударная 

форма 

местоимени

й moi, toi,  

Правил

а 

чтения 

– стр. 

20. 

Стр. 

20, 

упр. 5. 

Стр. 

23, 

упр. 4. 

Стр. 19, 

упр. 2. 

Стр. 23, 

упр. 3. 

H h. Оперируют в речи 

ударными 

местоимениями 

Употреблять 

прилагательные 

цвета и 

согласовывать их. 

Считать от 1 до 20. 

  

9 Разговор по 

телефону. 

Развитиефонетически

х навыков. Сочетания 

букв. 

Закрепление 

лексики . 

 Отрабо

тка 

навыко

в 

чтения 

– стр. 

20, упр. 

6. 

  Р.т. 

стр. 5, 

упр. 3. 

Воспринимать и 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников по 

теме. Соблюдать 

фразовую мелодику 

  

10 Активизация 

изученного 

материала 

uneoie, 

unefleur, 

unevache, 

unechèvre. 

Mélanie, 

Noirette, 

Biquette. 

    Провер

очная 

работа: 

буквы 

и 

слова. 

Оперируют 

активным 

лексическим и 

грамматическим 

материалом в речи и 

на письме 

Воспроизводить 

буквы французского 

алфавита с опорой 

на иллюстрации. 

Читать фразы за 

учителем, соблюдая 

правильную 

интонацию. 
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11 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

une pomme 

une balle 

une gomme 

une règle 

une tasse 

une table 

une vache 

une chèvre 

 Конкур

с: 

чтение 

стихов. 

Стр. 10, 

13, 16, 

22. 

 Дополни

ть 

реплики 

диалога. 

Стр. 26, 

упр. 6.  

Р. т. 

стр. 13, 

упр. 2, 

3. 

Читают диалоги, 

составляют диалог 

по модели, 

рассказывают стихи, 

играют в игру на 

развитие внимания и 

закрепление 

изученной лексики 

«повтори, если 

верно» 

  

12 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Словарный диктант 

по теме «Мы учим 

французский» 

  Отрабо

тка 

навыко

в 

чтения 

– стр. 

24, упр. 

5; стр. 

26, упр. 

8 

  Словар

ный 

диктан

т 

Воспроизводить 

графически 

корректно по 

образцу буквы 

французского 

алфавита, 

французские имена, 

отдельные слова 

  

 Формируемые УУД:  

Личностные: Желание приобретать новые знания и умения; осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

осваивать новые виды деятельности; выражать положительное отношение к процессу познания; Вести себя в соответствии с 

основными моральными нормами поведения. Проявлять интерес к новому учебному материалу. 

Регулятивные: Планировать в сотрудничестве с учителем необходимые действия; адекватно оценивать свои достижения; оценивать 

уровень владения учебным действием. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Познавательные: Уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи; воспроизводить по памяти 

информацию; использовать знаково-символические средства; понимать информацию, представленную в схематической форме; уметь 

структурировать знания; слушать, извлекая нужную информацию. Ориентироваться в учебнике: различать типы заданий, знать, где 

найти правило, лексику, упражнение. 

Коммуникативные:Вступать в учебный диалог с учителем; участвовать в общей беседе; задавать вопросы; строить небольшие 

монологические высказывания; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; осуществлять совместную деятельность в 

парах. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
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ТЕМА 2. «Я люблю французский язык» 15 часов. 

№ 

п/п Тема урока 

 Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение 

Аудир

ование 

Говорен

ие 

Письм

о 

 План  Факт 

13 Введение новой  

лексики по теме 

«Школа» 

Школьныеп

ринадлежно

сти 

Unmaîtred`éc

ole, 

un garcon, un 

cartable, un 

livre 

Игрушки. 

 

Проверочная 

работа. 

Неопределен

ный и 

определенн

ый артикль 

мужского 

рода  

 

Правил

а 

чтения 

– стр. 

31, 34. 

Стр. 

31. 

упр. 5. 

Стр. 

34. 

упр. 5. 

Стр. 30 

стихот

ворени

е. Упр. 

4. 

 Y y. Различают 

существительные 

единственного числа 

мужского и 

женского рода с 

неопределенным 

артиклем 

  

14 Формирование 

навыков устной 

речи по теме 

«Школа» 

Merci  

S’il te plait 

Pourquoi ? 

unbonbon, 

uncrayon, 

unballon 

Притяжател

ьные 

прилагатель

ные. 

Правил

а 

чтения 

– стр. 

37, 

упр. 4, 

5. 

Стр. 

40, 

упр. 5, 

6. 

 Стр. 

35, 

упр. 1. 

Стр. 

38, 

упр. 1. 

Оперируют 

активным 

лексическим и 

грамматическим 

материалом в речи и 

на письме 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

  

15 Обучение 

грамматике.. 

Притяжательные 

местоимения 

женского рода. 

Je vais….. 

Moi aussi. 

Названия 

животных.  

Unpoisson, 

unoiseau 

Счетот 1 до 

10. 

Глаголы 

настоящего 

времени 

(Présent) 

3л.3ед.ч. -

nage,vole.  

Притяжател

ьные 

Правил

а 

чтения 

– стр. 

44. 

Стр. 43 

стих. 

Стр. 

44, 

упр. 5, 

6. 

 Стр. 

44, 

упр. 7. 

Различают 

существительные 

единственного числа 

мужского и 

женского рода с 

неопределенным / 

определенным 

артиклем 
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местоимени

я ma, ta, sa 

женского 

рода. 

16 Обучение 

монологической 

речи. 

Закрепление

лексики 

Unlit, 

unbateau, 

untapis, 

untableau 

 

 

.  

 

 

Притяжател

ьные 

местоимени

я женского 

рода ma, ta, 

sa.  

 

Отрабо

тка 

навыко

в 

чтения 

– стр. 

40, 

упр. 5, 

6. 

  Р.т. 

стр. 

15, 

упр. 3. 

Оперируют в речи 

притяжательными 

местоимениями 

женского рода.  

Узнают в тексте и на 

слух известные 

глаголы 

изъявительного 

наклонения в le 

présent 

  

17 Введение новой 

лексики по теме 

«Игрушки» 

Названияигр

ушек, 

животных. 

un loup gris, 

un cahier, un 

hérisson, une 

souris  

 

предлог dans 

используют 

для 

выражения 

пространств

енных 

отношений 

Правил

а 

чтения 

– стр. 

51. 

Буква 

H 

Стр. 

51, 

упр. 8, 

9. 

 Стр. 

52, 

упр. 

10. 

Слушать и читать 

диалог, вставляя 

пропущенные слова, 

развивать языковую 

догадку, обучение 

письму 

  

18 Обучение устной 

речи по теме 

«Животные» 

Закрепление

лексики. 

un zèbre, un 

cheval, un 

chat, une 

girafe, grand  

глаголы I 

группы в 

настоящем 

времени(le 

présent) 3л., 

ед.ч. – 

dessine, 

caresse, 

marche, 

Отрабо

тка 

навыко

в 

чтения 

– стр. 

47, 

упр. 5, 

7. 

  Р.т. 18, 

упр. 3. 

Узнают в тексте и на 

слух известные 

глаголы 

изъявительного 

наклонения в present 

Характеризуют 

животных, называя 

их качества. 

Формирование 
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глагол III 

группы 

3л.,ед.ч- 

court 

ценностного 

отношения к 

животным 

19 Обучение 

диалогической речи 

Названия 

животных. 

Числительн

ые un chien, 

une forêt, un 

lapin, un 

jardin  

Числительн

ые:10-14  

Стр. 

51, 

упр. 9 - 

обучен

ие 

вырази

тельно

му 

чтению 

диалог

ов. 

  Zz. 

Р.т. 

стр. 

22, 

упр. 1; 

стр. 

24. 

Буква: Kk 

Употребляют 

количественные 

числительные Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе  

  

20 Обучеие письму по 

теме «Животные» 

Названия 

животных. 

Счет до 14. 

 Правил

а 

чтения 

– стр. 

55. 

Стр. 

55, 

упр. 9, 

стр. 56, 

упр. 

10. 

Стр. 

54, 

упр. 5. 

Стихот

ворени

е 

«Кроли

к». 

Стр. 

56, 

упр. 

10. 

Стр. 54, 

упр. 6. 

Стр. 55, 

упр. 7 

Рассказ 

«Гастон 

и 

Медор» 

стр. 54, 

упр. 4. 

Стр. 

56. 

упр. 

11, 12. 

Обучение письму и 

развитие языковой 

догадки, выполнение 

упражнений на 

подстановку, 

разучивание стихов 

  

21 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. 

Активизация 

изученной 

лексики 

Révision- 

évaluation  

Употреблен

ие артикля. 

Стр. 56, упр. 

1. Стр. 57, 

упр. 2. 

  Стр. 58, 

упр. 4. 

Р. т. 

стр. 

22, 

упр. 1. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

элементарную речь 

учителя, а также 

небольшие 

аудиотексты, 

построенные на 
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изцченном языковом 

материале, и 

воспроизводить их 

22 Развитие 

монологической 

речи. Микро 

высказывания по 

образцу. 

 Притяжател

ьные 

прилагатель

ные.  

  Микров

ысказыв

ания по 

образцу. 

Стр. 57 – 

58, упр. 

3. 

Р. т. 

стр. 

24, 

упр. 1. 

Оперируют 

активным 

лексическим и 

грамматическим 

материалом в речи и 

на письме 

  

23 Закрепление 

навыков 

монологической 

речи. 

  Конкур

с: 

чтение 

стихов. 

Стр. 

59, 

упр. 7. 

 Дополни

ть 

реплики 

диалога. 

Стр. 58, 

упр. 4. 

Разыграт

ь сценки. 

Стр. 58, 

упр. 5. 

Стр. 59, 

упр. 6. 

 Дополнять фразы, 

составлять рассказ, 

описывать картинку, 

вести диалог-

распрос по теме,  

Декламировать 

стихи с правильной 

интонацией 

  

24 Актуализация 

навыков чтения. 

 Счет. Стр. 

59, упр. 8 

Правил

а 

чтения. 

Чтение 

текста 

стр. 59, 

упр. 

10. 

Стр. 59 

, упр. 

9. 

Описать 

картинку

. Стр. 60, 

упр. 11. 

 Повторение 

изученных правил 

чтения, рассказ о 

своих любимых 

животных  

  

25 Домашнее чтение   Стр. 59 

- 60, 

   Читать и развивать 

языковую догадку 
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упр. 1, 

2. 

26 Проверочная работа: буквы, слова. 

27  Контроль речевой деятельности: техникачтения 

 Формируемые УУД:  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге.Любить животных, 

уважать школу. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и 

повышается самооценка.Выполнять задание по образцу, соотносить свой продукт с ним. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 

оригинальный текст на основе плана.Определять круг своего незнания. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём.Работать в парах (читать по ролям). 

 

 

ТЕМА 3. «Моя семья» 11 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция 
Освоение 

предметных знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение 

Аудир

ование 

Говорен

ие 

 

Письм

о 

План Факт 
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28 Введение новой 

лексики по теме 

«Семья» 

Члены 

семьи. 

Осень. Идет 

дождь. 

maman, son 

enfant, un 

garçon,  

il pleut 

c’est 

l’automne 

Отрицательн

ое 

предложени

е. 

Правил

а 

чтения 

– стр. 

68, 

упр. 6, 

7. 

Стр. 

65, 

упр. 4, 

5.  

 Стр. 

63, 

упр. 1. 

Стр. 

65, 

упр. 6, 

7. 

Спрягать глагол avoir 

в утвердительной и 

отрицательной 

форме.  

. 

Рассказывать о 

погоде зимой. 

Применять новые 

правила чтения. 

Писать изученные 

слова без ошибок. 

Рассказывать освоей 

семье 

  

29 Развитие навыков 

чтения по тексту 

«Мама любит 

своего ребёнка» 

le frère, la 

soeur, une 

famille, papa, 

maman, leur 

fils, leur fille 

Счетдо 20. 

глаголы III 

группыв Le 

présent 3 

л.,ед.ч.- fait, 

prend и I 

группы – 

entre 

Стихот

ворени

е с 62. 

 Стр. 67, 

упр. 3. 

Рассказ 

о своей 

семье с 

опорой 

на 

рисунок.  

Стр. 

66. 

упр. 1. 

Стр. 

68, 

упр. 9. 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Ведут 

диалог-расспрос о 

членах семьи, 

профессиях, месте 

жительства. 

Рассказывают о 

своей семье, доме, 

профессиях. 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Узнают в 

тексте и на слух 

известные глаголы 

изъявительного 

наклонения в 

lepresent 

  

30 Развитие 

фонетических 

навыков. 

Закрепление

счетадо 20. 

Tuasquel 

Числительн

ые: 15-20. 

прилагатель

Правил

а 

чтения. 

  Ww. 

Р.т. 

стр. 27, 

Умеют задавать 

вопросы о семье 

собеседнику и 
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Разучивание 

стихотворения 

«Осень». 

âge? 

J`ai…ans  

son grand-

père, la 

grand-mère  

ные 

мужского/ 

женского 

рода gentil, 

gentille. 

Повтор

ение 

текста 

– стр. 

68, 

упр. 6, 

7. 

упр. 2. адекватно реагируют 

на задаваемый 

вопрос по теме 

31 Развитие 

диалогической 

речи с опорой на 

диалог -опрос 

Tu habites 

où? 

 Стр. 71 

правил

а 

чтения. 

Чтение 

стихот

ворени

я. 

Стр. 

71, 

упр. 5. 

Стр. 

72, 

упр. 6. 

Стр. 69, 

упр. 1.  

Стр. 70, 

упр. 2, 3. 

Рассказ 

о семье 

с опорой 

на фото. 

Р. т. 

стр. 27, 

упр. 3. 

Развитие языковой 

догадки, выполнение 

подстановочных 

упражнений, 

разучивание 

стихотворения,  

  

32 Развитие 

монологической 

речи по теме «Моя 

семья» 

Le docteur 

Le maître d’ 

école 

Grand père 

travaille  

le jardin 

 Правил

а 

чтения 

– стр. 

74. 

Чтение 

стихот

ворени

я. 

Стр. 

74, 

упр. 4, 

5. 

Рассказ 

о 

занятиях 

членов 

семьи с 

опорой 

на 

рисунок. 

 Описывать 

устройство дома, 

рассказывать о 

занятиях членов 

семьи. 

  

33 Развитие навыков 

письма по теме с 

опорой на текст с 

пропущенными 

словами 

  Стр. 

74, 

упр. 5 

– 

отрабо

тка 

навыко

в 

чтения. 

  Р.т. 

стр. 28, 

упр. 2. 

Вписывать в слова 

нужные 

буквосочетания, 

вставлять 

выделенные слова в 

предложения, 

узнавать и 

использовать в речи 

отрицание ne…pas 
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34 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме «Моя семья» 

Счет. Стр. 

76, упр. 4. 

  Стр. 

76, 

упр. 3. 

Рассказ 

о семье 

Пика с 

опорой 

на 

картинк

у. Стр. 

76, упр. 

1. 

Р. т. 

стр. 31, 

упр. 3. 

Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Семья» 

  

35 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме «Где ты 

живешь?» 

J’ habite… 

 

Проверочная 

работа:притя

жательные 

прилагатель

ные.  

Правил

а 

чтения 

– стр. 

78, 

упр. 1, 

2. 

  Стр. 

78, 

упр. 7. 

Стр. 

79, 

упр. 8, 

9. 

Узнавать и 

использовать в речи 

лексические 

единицы, 

обозначающие дом, 

членов семьи, их 

характер и 

профессии 

  

36 Повторение и 

закрепление 

изученной темы. 

    Кто что 

делает? 

Стр. 76 

– 

обучени

е 

микровы

сказыва

нию с 

опорой 

на 

картинк

у. 

 Читать и 

разыгрывать 

диалоги, заменяя 

имена, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

верно по образцу 

слова и буквы 

французского 

алфавита 

  

37 Повторение и 

закрепление 

изученной темы. 

  Повтор

ение 

правил 

чтения 

  Р.т. 

стр. 32, 

упр. 3. 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят 
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стр. 78, 

упр. 6. 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог, 

целеполагания как 

постановки учебной 

задачи  

38 Выполнение 

заданий теста. 

     Стр. 

77, 

упр. 1, 

2, 3. 

Развитие навыков 

письменной и устной 

речи 

  

 Формируемые УУД:  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге.Ценить и принимать 

базовую ценность «семья». 

 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и 

повышается самооценка.Определять цель выполнения задания на уроке под руководством учителя. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 

оригинальный текст на основе плана. Определять, в каких источниках можно находить необходимую для выполнения задания 

информацию (в учебнике, словаре или грамматическом справочнике). 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. Слушать и понимать речь одноклассников. 



 

24 
 

 

 

ТЕМА 4. «Цвет» 11 часов. 

№ 

п/п Тема урока 

 Языковая 

компетенция  Речевая компеенция Освоение 

предметных знаний 

Дата 

 

Лексик

а 

Грамматик

а Чтение 

Аудир

ование 

Говорен

ие 

 

Письм

о 

 

План 

 

Факт 

39 Введение новой 

лексики по теме 

«Цвет» 

 Прилагател

ьные ж. и 

м. рода, 

обозначаю

щие цвет. 

Стр. 81 – 

обучение 

чтению с 

опорой на 

картинку. 

Стр. 

85, 

упр. 3, 

4. 

Стр. 84, 

упр. 1, 2.  

Р.т. 

стр. 33, 

упр. 2. 

Р. т. 

стр. 34, 

упр. 3. 

Воспринимать на 

слух и 

воспроизводить 

новые слова, 

Соблюдать правила 

ритмического 

сцепления, узнавать 

и употреблять в речи 

прилагательные , 

обозначающие цвет, 

мужского и 

женского рода 

  

40 Активизация 

новой лексики по 

теме цвет в речи 

 Прилагател

ьные ж. и 

м. рода, 

обозначаю

щие цвет. 

Обучение 

выразительно

му чтению 

стихотворени

я – стр. 82. 

 Стр. 87, 

упр. 1. 

Стр. 88, 

упр. 2. 

Стр. 88, 

упр. 3. 

Р.т. 

стр. 35. 

упр. 1.  

Выразительное 

чтение стихов, 

выполнение 

грамматических 

подстановочных 

упражнений,  

  

41 Обучение 

аудированию 

  Правила 

чтения – стр. 

83, упр. 2, 3. 

  Р.т. 

стр. 36. 

упр. 2. 

Воспринимать на 

слух небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи и речь 

учителя, 

построенные на 

изученном языковом 

  



 

25 
 

материале,  

42 Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Назван

ия 

предме

тов 

одежд

ы. Счет 

до 25. 

 Правила 

чтения - стр. 

92,упр. 6, 7. 

 Стр. 91, 

упр. 2.  

Стр. 

93, 

упр. 8. 

Задавать воапрос 

«Quifaitquoi?» и 

отвечать на него, 

используя опору в 

виду рисунков(упр. 

Jouezles 

scènes). 

Заполнять пропуски 

в диалогах нужными 

репликами (упр. 

Complétez les 

répliques). 

  

43 Закрепление 

навыков 

диалогической 

речи. Работа в 

парах. 

C'est 

l’hiver 

Tu 

aimes 

l’hiver 

Il neige 

Il fait 

froid 

 Правила 

чтения – стр. 

95. 

Стр. 

95, 

упр. 5. 

Стр. 95, 

упр. 2.  

Р.т. 

стр. 36, 

упр. 3. 

Задавать вопрос о 

цвете предмета с 

опорой на картинку 

и отвечать на него, 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников на 

уроке; выписывать 

предложения, 

вставляя т пропуски 

в диалогах нужными 

репликами 

  

44  

 Контроль речевой деятельности: аудирование. 
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45 Обучение 

монологической 

речи «Погода 

зимой» 

Quel 

temps 

fait-il 

en 

hiver? 

Ne … pas  

Отрицател

ьная форма  

Отработка 

навыков 

чтения - стр. 

96, упр. 6 

  Р. т. 

Стр . 

38, упр 

. 3 

Составлять рассказ – 

описание по плану, 

Узнавать и 

использовать в речи 

отрицание ne…pas 

  

46 Обучение чтению 

по тексту 

«Козочка Бикет и 

Волк»  

Petit 

Grand 

Rond 

Court 

long 

haut 

Формы 

прилагател

ьных ж. и 

м. рода. 

Правила 

чтения – стр. 

104. Стр. 106, 

упр. 1. Чтение 

стихотворени

я 

«Колокольчи» 

Стр. 

104, 

упр. 5, 

6. 

Стр. 103 

– 104, 

упр. 3. 

Стр. 

108, упр. 

1. 

 Читать и понимать 

текст, опираясь на 

перевод отдельных 

слов, отыскивать в 

тексте нужную 

информацию, 

вписывать 

недостающие слова в 

тексте с пропусками 

  

47 Выполнение 

лексико – 

грамматических 

упражнений. 

Цвет. 

Размер. 

Формы 

прилагател

ьных ж. и 

м. рода. 

Правила 

чтения – стр. 

98, упр. 2. 

Стр. 111, упр. 

6. 

 Стр. 108 

– 109, 

упр. 2. 

Стр. 

110, 

упр. 1, 

2, 3.  

Вписывать в слова 

нужные буквы, в 

предложения – 

нужные слова, 

актуализация 

орфографических 

навыков и 

лексических 

навыков на тему 

«цвет, размер» 

  

48 Актуализация 

орфографических 

навыков 

 Проверочн

ая работа: 

женский и 

мужской 

род 

прилагател

ьных 

   Выпол

нение 

задани

й теста 

стр. 97, 

упр. 1, 

2, 3. 

Узнавать и 

использовать в речи 

лексические 

единицы, 

обозначающие 

форму предметов, 

цвет, предметы 

одежды; узнавать и 

употреблять в речи 

числительные от 1 
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до 25; узнавать 

знакомые слова на 

слух и записывать их 

орфографически 

верно 

49 Повторение и 

закрепление 

изученной темы. 

  Повторение 

правил чтения 

- стр. 98, упр. 

4. 

  Р.т. 

стр. 39, 

упр. 3. 

Понимать 

микротексты, 

опираясь на перевод 

незнакомых слов, 

читать микротексты 

вслух друг другу, 

отвечать на вопросы; 

использование 

изученной лексики в 

устной и письменной 

форме 

  

 Формируемые УУД:  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге.Ценить красоту. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и 

повышается самооценка.Планировать свою работу с помощью учителя. 

 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 

оригинальный текст на основе плана.Понимать информацию, представленную в изобразительной форме. 

 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 
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описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём.Вступать в учебный диалог с учителем и 

одноклассниками. 

 

 

ТЕМА 5. «Новый год» 6 часов. 

№ 

п/п Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Дата 

 Лексика Грамматика Чтение 

Аудир

ование 

Говорен

ие 

Письм

о 

План Факт 

50 Введение ЛЕ по 

теме «Новый год» 

Bonneetheure

seannée! 

PèreNoel 

ArbredeNoel 

Спряжение 

глаголов 

первой 

группы. 

Правил

а 

чтения 

– стр. 

5. 

Стр. 6, 

упр. 

4.Стр. 

5 

стихот

ворени

е 

«Пись

мо 

Мишел

я». 

Стр. 5, 

упр. 2. 

Рассказ 

с опорой 

на 

рисунки. 

Стр. 4, 

упр. 1 

Стр. 6, 

упр. 6. 

Стр. 7, 

упр. 7. 

Вести этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения; 

поздравлять с 

Новым годом, с 

Рождеством, 

благодарить за 

поздравление. 

  

51 Обучение чтению 

по тексту «Кто 

украшает 

Рождественскую 

елку?» 

Закрепление 

лексики. 

 Отрабо

тка 

навыко

в 

чтения 

- стр. 6, 

упр. 5. 

  Р.т. 

стр. 40, 

упр. 3. 

Читать вслух 

аутентичный текст, 

опираясь на 

аудиозапись.  

Вести диалог – 

расспрос: задавать 

вопросы и отвечать 

на них; развивать 

языковую догадку; 

выразительно 

рассказывать стихи 
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52 Развитие навыков 

письма. 

Написание 

новогодней 

открытки. 

Маски 

животных. 

Спряжение 

глаголов 

первой 

группы. 

Стр. 7, 

упр. 2-

3. 

Стр. 9, 

упр. 5. 

Правда 

или 

неправ

да? 

Стр. 8, 

упр. 3.  

Стр. 7, 

упр. 1. 

Стр. 8, 

упр. 2. 

Письма 

Деду 

Морозу

. 

Уметь писать 

письмо Деду Морозу 

  

53 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме «Новый год» 

Закрепление 

лексики. 

 Обучен

ие 

чтению 

с 

извлеч

ением 

инфор

мации 

– стр. 

9, упр. 

6. 

  Стр. 

10, упр. 

7, 8. 

Читать и понимать 

грамматическую 

песенку по теме 

Новый год, опираясь 

на перевод , слушать 

и петь песенку, 

устно и письменно 

отвечать на вопросы 

  

54 Изучающее чтение    Стр. 

11, 

упр. 1. 

Найди 

фразы 

к 

картин

кам. 

Стр. 

11, 

упр. 1. 

  Р.т. 

стр. 45, 

упр. 2, 

3. 

Читать и понимать 

текст, опираясь на 

перевод отдельных 

слов, отыскивать в 

тексте нужную 

информацию, 

вписывать 

недостающие слова 

в тексте с 

пропусками 

  

55 Повторение и 

закрепление 

изученной темы. 

  Стр. 

13, 

упр. 2 

– 

  Стр. 12 

тесты. 

упр. 1, 

2, 3. 

понимать 

микротексты, 

опираясь на перевод 

незнакомых слов, 
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изучаю

щее 

чтение. 

читать микротексты 

вслух друг другу, 

отвечать на вопросы 

 Формируемые УУД:  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. Уважать традиции 

празднования Нового года в мире. 

 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и 

повышается самооценка.Планировать в сотрудничестве с окружающими празднование Нового года. 

 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 

оригинальный текст на основе плана.Самостоятельно находить информацию о празднике в разных источниках (в интернете, книгах, 

документальных и учебных фильмах). 

 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; - строить небольшие монологические высказывания по теме; 

 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 

 

 

 

 

ТЕМА 6. «Удовольствия зимы» 7 часов. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Освоение 

предметных знаний 

Дата 

 Лексика   Грамматика Чтение 

Аудир

ование 

Говорен

ие 

 

Письм

о 

План Факт 

56 Введение новых 

ЛЕ по теме 

«Зимние забавы» 

Faire du ski 

Faire de la 

luge 

patiner 

Неопределен

ный артикль 

множествен

ного числа 

des; 

faire 

 Стр. 16 

стихот

ворени

е 

«Зима»

. 

Стр. 

14,15 

упр. 1. 

Стр. 

16, 

упр. 3.  

Вести диалог-

побуждение к 

действию в 

совместных зимних 

занятиях, используя 

соответствующие 

формы речевого и 

неречевого этикета 

  

57 Обучение 

говорению. 

Диалоги в парах. 

 

Закрепление 

лексики. 

 Стр. 

17, 

упр. 6. 

   Задавать вопрос 

«Quefait....» и 

отвечать на него; 

инсценировать 

диалог; дополнять 

реплики диалога 

необходимыми 

словами 

  

58 Обучение 

монологической 

речи. Составление 

высказываний по 

теме. 

Un 

bonhomme 

de neige 

Boule de 

neige 

Jouer a la 

neige 

Спряжение 

глагола 

«faire». 

Стр. 

21,упр. 

6 

Стр.19 

стихот

ворени

е «Кот 

ушел». 

Обучени

е 

микровы

сказыва

нию с 

опорой 

на 

картинк

и 

Стр.19,

упр. 1 

стр.20,

упр.2 

Контроль и 

самоконтроль 

навыков говорения, 

рассказ о зимних 

забавах; составлять 

рассказ о занятиях 

детей зимой по 

плану; рассказывать 

о своих любимых 

занятиях зимой 
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59 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. 

 Спряжение 

глаголов 

первой 

группы. 

 Стр. 

27-28, 

упр. 5. 

 Р.т. 

стр. 48, 

упр. 3. 

Стр. 

49, 

упр. 1. 

Вписывать в слова 

недостающие буквы 

и буквосочетания; 

выполнение 

грамматических 

упражнений на 

подстановку, 

спряжение глаголов 

1 группы. 

  

60 Выполнение 

устных и 

письменных 

упражнений с 

предлогами места 

с опорой на текст 

«Мышь Гризет в 

своем домике» 

Названия 

животных. 

Предлоги 

места. 

sur 

sous 

dans 

Спряжение 

глаголов 

«иметь», 

«быть» 

    Воспринимать на 

слух и понимать 

короткий рассказ, 

опираясь на 

картинки; 

зачитывать диалоги 

по ролям в парах, не 

опираясь на 

аудиозапись; 

узнавать и 

использовать в речи 

глаголы jouer, faireи 

patiner 

  

61 Закрепление 

лексики. 

Повторение 

изученного. 

 Проверочная 

работа: 

глаголы 1 

группы. 

   Стр. 

31, 

упр. 6 

Использовать в речи 

простейшие 

устойчивые 

словосочетания и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей: jepatine 

Je fais de la luge, je 

dais du ski, j’aime 

l’hiver et toi? 
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 Формируемые УУД: 

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге.Осознание себя как 

представителя определенной культуры. 

 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и 

повышается самооценка.Выполнять упражнения по образцу и контролировать себя. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 

оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 

 

 

ТЕМА 7. «Мышь Гризет в своем домике» 3 часов. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Освоение 

предметных знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение 

Аудир

ование 

Говорен

ие 

 

Письм

о 

План Факт 

62 Введение новых 

ЛЕ по теме «В 

комнате» 

Предлоги 

места. 

Предметы 

мебели. 

à côté de ; 

Спряжение 

глагола 

«быть, 

находиться». 

Стр. 

34, 

упр. 4. 

Стр. 33 

стихот

ворени

е «Три 

малень

Стр. 32-

33, упр. 

1 

описать 

картинк

Р.т. 

стр. 51, 

упр. 2. 

Вести диалог – 

расспрос об 

интерьере комнаты с 

использованием 

форм речевого 
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près de ; à 

gache ; à 

droite 

ких 

мальчи

ка».  

у. этикета, задавать 

вопрос Où est …? 

63 Активизация 

новой лексики в 

устной речи 

à côté de ; 

près de ; à 

gache ; à 

droite ; sur ; 

sous ; dans ; 

derrière ; 

devant 

 Стр. 

37, 

упр. 4. 

  Р.т. 

стр. 56, 

упр. 1. 

Заполнятьпропускин

еобходимойлексикой 

( à côté de ; près de ; à 

gache ; à droite ; sur ; 

sous ; dans ; derrière ; 

devant ) 

вустнойиписьменной

формах 

  

64 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 Притяжател

ьные 

прилагатель

ные 

множествен

ного числа. 

Стр. 

41, 

упр. 5. 

Стр. 

39с 

ихотво

рение 

«Где 

Фанфа

н?» 

Стр. 39, 

упр. 2. 

Стр. 40-

41, упр. 

3. 

Р.т. 

стр. 58, 

упр. 1.  

Воспроизводить на 

слух и понимать 

коротких рассказ, 

опираясь на 

картинки; 

выполнение 

подстановочных 

упражнений по 

грамматике 

(притяжательные 

прилагательные 

множественного 

числа mes ; tes ; ses) ; 

развивать языковую 

догадку (рубрика 

Histoire à deviner) 
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 Формируемые УУД:  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге.Правильно оценивать 

действия героев. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и 

повышается самооценка.Вносить коррективы по результатам деятельности. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 

оригинальный текст на основе плана.Использовать рисунки для решения коммуникативных задач. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём.Описывать рисунки одноклассников. 

 

 

ТЕМА 8. «В школе» 8 часов. 

№ 

п\п 
Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция 
Освоение 

предметных знаний 

Дата 

 Лексика Грамматика Чтение 

Аудир

ование 

Говорен

ие 

 

Письм

о 

План Факт 

65 Введение новое 

лексики по теме 

«В школе» 

Класс. 

Школьные 

принадлежн

ости. 

Спряжение 

глагола 

«aller». 

Стр. 

49-50, 

упр.5. 

Стр. 48 

стихот

ворени

е «Мой 

мальчи

к».  

Стр. 48, 

упр. 2. 

Стр. 

49, 

упр. 4. 

Р.т. 

стр. 62, 

упр. 3. 

Вести этикетный 

диалог о школе с 

элементами речевого 

этикета, описывать 

свой класс 
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66 Активизация 

новой лексики по 

теме. Обучение 

чтению. 

Закрепление 

лексики. 

 Отрабо

тка 

навыко

в 

чтения 

- стр. 

49- 50, 

упр. 5 

  Р.т. 

стр. 62, 

упр. 4. 

Выразительночитать

вслухаутентичныйте

кст «Les Français et 

les animaux de 

compagnie». 

Рассказывать о 

своем друге с опорой 

на текст-образец 

  

67 Развитие навыков 

письменной речи. 

Составление фраз 

по опорным 

словам. 

Bon-bonne 

Ensemble 

Amusant 

Aller à 

l’école.  

 

Предметыод

ежды. 

Ж. и м. род 

прилагатель

ных. 

Стр. 

52, 

упр. 6. 

 Стр. 51, 

упр. 2. 

Р.т. 

стр. 63, 

упр. 1. 

Читать и 

воспринимать на 

слух новые речевые 

образцы с 

прилагательными 

женского и 

мужского рода, 

разыгрывать сценки 

после 

прослушивания 

аутентичного текста,  

  

68 Развитие 

монологической 

речи. Рассказ о 

своей комнате с 

опорой на 

картинки. 

Закрепление 

изученной 

лексики. 

   Обучени

е 

микровы

сказыва

нию с 

опорой 

на 

картинк

и – стр. 

51, упр. 

1. 

Р.т. 

стр. 63, 

упр. 2. 

Читать и понимать 

текст, опираясь на 

перевод отдельных 

слов , отыскивать в 

тексте нужную 

информацию, 

вписывать 

недостающие слова в 

тексте с пропусками. 
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69 Развитие 

орфографических 

навыков. 

Ami 

Amie 

Jouer 

ensemble. 

Множествен

ное число 

существител

ьных и 

прилагатель

ных. 

Правил

а 

чтения 

– стр. 

54-55, 

упр. 3. 

 Стр. 54, 

упр. 2. 

Р.т. 

стр. 66, 

упр. 2. 

Узнавать и 

использовать в речи 

глаголы aller, êtreи 

глаголы первой 

группы 

  

70 Контроль речевой деятельности: письмо 

71 Развитие 

монологической 

речи. Описание 

класса.  

Предметы 

классного 

обихода. 

Le stylo 

Le crayon 

Le cartable 

Le cahier 

Le manuel 

La gomme 

La règle 

Глаголы 

третьей 

группы  

Aller 

Faire 

Lire 

Ecrire 

 

  Р.т. стр. 

63, упр. 

2. 

Стр. 56 

описани

е класса 

с опорой 

на 

картинк

у. 

Р.т. 

стр. 68, 

упр. 2. 

Описывать свой 

класс, умение 

выражать свое 

мнение после 

прослушивания 

рассказа 

одноклассников, 

разыгрывать сценки 

с элементами 

театрализации 

  

72 Повторение и 

закрепление 

изученной темы. 

 Проверочная 

работа. 

Спряжение 

глаголов 

«иметь, 

быть». 

Текст 

по 

теме 

 Стр. 56, 

упр. 2. 

Стр. 57 

тесты 

упр. 1, 

2, 3.  

Читать про себя и 

понимать, опираясь 

на сноски, 

отыскивать нужную 

информацию в 

тексте, отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста, 

воспринимать на 

слух и понимать, 

опираясь на сноски. 

составлять 

предложения с 

глаголами «иметь» и 

«быть» письменно и 
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устно 

 Формируемые УУД:  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. Ценить базовое 

понятие «дружба». 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, 

и повышается самооценка.Планирование деятельности с учетом внесенных изменений. 

 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 

оригинальный текст на основе плана.Осуществлять сравнения для решения учебных задач. 

 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём.Слушать и понимать речь одноклассников и 

учителя. 

 

 

 

 

ТЕМА 9. «Весна» 12 часов. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция 
Освоение 

предметных знаний 

Дата 

 Лексика  Грамматика Чтение 
Аудир

ование 

Говорен

ие 

 

 

Письм

о 

План Факт 

73 Введение новой 

лексики по теме 

«Погода весной» 

Il fait beau…  

Le printemps 

Le soleil 

brille 

Le ciel est 

bleu 

Спряжение 

глаголов 

первой 

группы. 

Глагол 

«рисовать». 

 Стр. 67 

стихот

ворени

е 

«Весна

».  

Стр. 63, 

упр. 2. 

Р. т. 

стр. 70, 

упр. 2. 

Использовать в речи 

простейшие 

устойчивые 

словосочетания и 

речевые клише 

(Bonne fête, A 

bientôt!). 

  

74 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. 

Закрепление 

лексики. 

Гл. первой 

группы: 

«прыгать». 

Изуча

ющее 

чтение. 

Стр. 

63, 

упр. 3. 

   Использование 

изученной лексики в 

устной и письменной 

форме при 

описывании своих 

занятий весной, 

выполнять 

подстановочные 

упражнения 

  

75 Развитие 

монологической 

речь по теме с 

употреблением 

новой лексики. 

  Стр. 

64, 

упр. 5. 

 Стр. 62, 

упр. 1. 

 Рассказывать о 

весенних праздниках 

во Франции и в 

России, используя 

опору- таблицу в 

учебнике 

  

76 Развитие 

грамматических 

навыков. Глаголы 

движения. 

 Глаголыдви

жения 

Aller 

Marcher 

Courir 

Sauter 

 

 Стр. 

64, 

упр. 4. 

Описани

е 

весенне

й 

погоды. 

Стр. 

64, 

упр. 6.  

Выполнение 

грамматических 

подстановочных 

упражнений 
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77 Обучение 

монологической 

речи по 

теме,используя 

новую лексику. 

Играть в 

прятки, в 

футбол, в 

классики; 

кататься на 

роликах. 

  Стр. 66 

стихот

ворени

е 

«Играй 

со 

мной».  

Р. т. стр. 

69, упр. 

1. 

 Прослушивать, 

читать и понимать 

текст с новой 

лексикой 

Jouer à cache-cache, 

au football; à la 

marelle; des patins à 

roulettes 

Участвовать в 

конкурсе: «Кто 

лучше расскажет о 

весне» 

 

  

78 

 

Обучение 

диалогической 

речи. Диалог  

«Куда ты идешь?» 

Активизация 

лексики. 

Спряжение 

глаголов 

первой 

группы. 

Глагол 

«играть». 

  Стр. 65, 

упр. 1. 

Стр. 

67, 

упр. 6.  

Читать диалог и 

вписывать 

необходимые 

реплики в пропуски, 

читать и 

разыгрывать 

диалоги. 

  

79 Разучивание 

стихотворения. «Я 

люблю весну» 

Закрепление

лексики. 

   Рассказ 

по 

картинк

е. Стр. 

66, упр. 

3. 

Р. т. 

стр. 70, 

упр. 3. 

Рассказывать 

наизусть 

рифмованный 

материал прошлых 

уроков, 

проговаривать за 

учителем слова и 

предложения, 

используя известную 

лексику, задавать 

друг другу вопросы, 

а также давать 

ответы на них, 
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используя знакомую 

лексику, впоминать 

числительные и 

считать до 20. 

80 Обучение 

говорению с 

опорой на текст 

«Что мы надеваем 

весной?» 

  Стр. 

67, 

упр. 4. 

  Р. т. 

стр. 71, 

упр. 4. 

Использовать в речи 

простейшие 

устойчивые 

словосочетания и 

речевые клише 

  

81 Активизация 

новой лексики в 

устной речи.  

Стадион, 

цирк, - я 

люблю 

весну 

Спряжение 

глаголов 

первой 

группы. 

Глагол 

«давать». 

Стр. 

70, 

упр. 4. 

Стр. 

69, 

стихот

ворени

е «Я 

люблю 

весну». 

Стр. 68, 

упр. 1. 

 Заполнять пропуски 

в диалогах, 

используя новую 

лексику; 

выразительно 

рассказывать 

стихотворение 

  

82 Работа с песней и 

над ее текстом по 

теме «Весна» 

Активизация 

лексики. 

   Стр. 69, 

упр. 2. 

Р. т. 

стр. 72, 

упр. 1, 

2. 

Воспринимать на 

слух, понимать и 

выразительно читать 

и петь песню после 

прослушивания, 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения по 

тексту 

  

83 Актуализация 

грамматических 

навыков. Глаголы 

1 группы. 

 Спряжение 

глаголов 

первой 

группы 

(повторение)

. 

.  Стр. 72, 

упр. 2. 

Стр. 

74, 

упр. 1. 

Выполнение 

грамматических 

заданий на 

спряжение глаголов 

1 (jouer, célébrer, 

regarder, dessiner)и 3 

(fairе, aller) группы, 

подстановочные 

упражнения 
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84 Повторение и 

закрепление 

изученной темы. 

  Стр. 

74, 

упр. 5 

  Стр. 

73-74, 

упр. 1, 

2, 3. 

Выпол

нение 

задани

й 

теста. 

Читать короткие 

аутентичные 

рассказы и развивать 

языковую догадку, 

выполняя «Histoire à 

deviner», узнавать и 

употреблять в речи 

определенный 

артикль le, la, les 

  

 Формируемые УУД:  

 

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге.Осознавать себя 

членом общества. 

 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, 

и повышается самооценка.Оценивать свои достижения. 

 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 

оригинальный текст на основе плана. Делать обобщение по теме. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 
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ТЕМА 10. «Любишь ли ты сказки Шарля Перро?» 5 часа. 

№ 

п/п 
Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция 
Освоение 

предметных знаний 

Дата 

 Лексика  Грамматика Чтение 
Аудир

ование 

Говорен

ие 

 

 

Письм

о 

План Факт 

85 Развитие навыков 

чтения. Сказки 

Шарля Перро. 

Названия и 

персонажи 

сказок 

Шарля 

Перро. 

Повторение 

артиклей 

стр. 80, № 1. 

Стр. 

75, 

упр. 1.  

 Стр. 76, 

упр. 2. 

Р. т. 

стр. 72, 

упр. 2. 

Знакомятся с 

детским пластом 

французской 

литературы  

Формирование 

ценностного 

отношения к стране 

изучаемого языка  

Развитие 

коммуникативных 

способностей, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста 

«Les contes de 

Charles Perrault». 

  

86  Развитие навыков 

аудирования.«Le 

loup en France» 

 Существите

льные. Род, 

число. 

(повторение)

Стр. 81, упр. 

2. 

Стр. 77 

стихот

ворени

е 

«Волк 

и 

девочк

а» 

  Стр. 

77, 

упр. 5. 

Подбирать картинки 

к коротким 

рассказам, находить 

заглавие сказки по 

каждой картинке, 

передавать 

содержание 

прочитанного 

аутентичного текста  

«Le loup en France» ; 

уметь выражать свое 

мнение, отвечая на 
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вопросы по тексту 

(текст «Le loup en 

France»). 

87 Вопросо-ответные 

упражнения 

.Русские сказки. 

Названия и 

персонажи 

русских 

сказок . 

Прилагатель

ные.Род, 

число.(повто

рение) Стр. 

81 , упр. 3 

Р.т. 

стр. 76, 

упр. 4. 

 Стр. 77 , 

упр. 4 

Р. т. 

Стр. 77 

, упр. 3 

Рассказывать о 

своих любимых 

русских сказках и 

сказках Шарля 

Перро; читать и 

понимать 

содержание 

микротекстов с 

опорой на 

иллюстрацию 

  

88 Обучение чтению 

и пересказу  

Чтение 

сказок, их 

обсуждение. 

 

     Выразительно 

читать вслух и 

индивидуально по 

ролям небольшие 

тексты и диалоги с 

опорой на 

аудиозапись с 

опорой на родной 

язык 

  

89 Контроль речевой деятельности: говорение 

 Формируемые УУД: Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, 

и повышается самооценка.Адекватно воспринимать оценку других людей. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 
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оригинальный текст на основе плана.Проводить сравнение по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём.Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций всотрудничестве. 

 

 

 

ТЕМА 11. «Здравствуй, Франция» 1 час. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языкова компетенция Речевая компетенция 

Освоение 

предметных знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудир

ование 

Говорен

ие 

 

 

Письм

о 

План Факт 

90 Символы 

Франции. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Французски

й флаг, 

города 

Франции. 

     Отвечать на вопросы 

учителя по карте 

Франции о 

достопримечательно

стях, читать на карте 

названия регионов, 

городов 

  

 

 

 

ТЕМА 12. «Здравствуй, Париж» 12 часов. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение 

предметных знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудир

ование 

Говорен

ие 

 

Письм

о 

План Факт 
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91 Путешествие по 

Парижу. Развитие 

навыков устной 

речи. 

Названия 

достопримеч

ательностей 

Парижа 

стр.79. 

Повторение 

предлогов 

места стр. 

82, № 5. 

Стр. 

79. 

  Р. т. 

стр. 78, 

упр. 1. 

Описывать карту 

Парижа с помощью 

учителя используя 

предлоги места. 

  

92 

 

Достопримечатель

ности Парижа. 

 

Названия 

памятников 

Парижа. 

Спряжение 

изученных 

глаголов 

(повторение)

. Стр. 83- 84 

,№ 6. 

Стр. 

85, № 

5. 

  Стр. 

85, № 

4. 

Воспринимать на 

слух и повторять за 

диктором, соблюдая 

правильную 

интонацию, название 

достопримечательно

стей Парижа ( 

LesChampsElysées, 

LeLouvre, 

NôtreDamedeParis, 

L'arcd’ Triomphe 

  

93 Забавная грамматика : Витамин 1 (р. т. : стр. 27 , упр. 3-4 ) ,выполнение лексико-грамматических упражнений. 

94  Итоговая контрольная работа по грамматике 

95 Выполнение заданий на аудирование : Витамин 1 (р. т. : стр. 24 , упр. 1-3 )  

96  Повторение правил чтения , изученных за год ( по материалам учебника ) 

97 Урок – презентация : Париж – столица Франции . . 

98 Заключительный урок . Подведение итогов года . 

99  Резервный урок 

100  Резервный урок 

101  Резервный урок 

102 Резервный урок 

 Формируемые УУД:  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, 
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и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить 

предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить 

свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять 

оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на 

уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 

 

3 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Освоение предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письмо План Факт 

 

ТЕМА 1. «Вводный курс. Начало учебного года»10 часов. 

1 Вводный 

ознакомительн

ый урок. 

Введение НЛЕ 

по теме 

«Школа» 

Активизация: 

повторение 

лексики, 

обозначающе

й 

предметы 

классного 

обихода 

(II класс). 

Ознакомление 

Latrousse, 

le feutre, 

Активиза

ция: 

Неопреде 

лённый 

артикль. 

Рrésent 

глаголов 

I группы: 

упр. 5 стр. 

7 

Ознакомл

ение: 

Правило 

чтения с 

= k. 

Текст 

«A 

l’école» 

 

 Рассказ о 

себе. 

Опора: 

ответы на 

вопросы 

упр 3 стр 6 

 Рассказ по 

картинке 

Диалог по 

образцу  

упр 2 стр 5 

№ 6 

Упр 5 стр 

7, спряже 

ние 

глаголов 

1 группы 

Воспринимать на слух 

диалог и понимать его, 

извлекая необходимую 

информацию, читать 

диалог по ролям, 

разыгрывать диалог, 

читать про себя и 

понимать микротексты, 

опираясь на перевод 

незнакомых слов, 

читать микротексты 

вслух друг другу, 
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le copain, 

la copine, 

le cours, 

la feuille de 

papier 

 

Тоn 

copain 

s’appelle 

comment? 

Ton 

copain a 

quel âge? 

 

 

отвечать на вопросы по 

теме 

Уметь писать слова по 

теме. 

Употреблять артикли. 

Ставить глагол в 

отрицательную форму. 

2 Повторение. 

ЗакреплениеЛ

Епотеме 

 

Активизация: 

la forêt, 

le soleil, 

le hérisson,  

l’ automne 

Ознакомление 

la feuille 

 la pluie  

l’écureuil 

le gland 

le champignon  

le vent 

 il pleut 

 

Активиза

ция 

présent 

глаголов 

I группы: 

 упр. 2 

стр. 10 

Ознакомл

ение: 

A quoi 

joues-tu? 

Je ne joue 

pas... 

 

Правило 

чтения ch. 

Текст 

«L’autom

ne 

est là» 

 

Восприят

ие на 

слух 

цепочки 

слов по 

теме 

«Школа» 

с 

аудионос

ителя с 

проверко

й 

понимани

я 

услышанн

ого путем 

выделени

я лишнего 

№ 1 

«L’automne

». 

Рассказ с 

опорой на 

вопросы 

упр 1 стр 8 

и картинке 
стр 11 

 

cтр 9 упр 

Histoire à 

deviner 

Работать в парах, 

читать выразительно и 

переводить фразы, 

сопоставляя их с 

картинкой; описывать 

погоду осенью, 

используя знакомую 

лексику, ставить 

глаголы 1 группы 

форму Настоящего 

времени 

  

3 Развитие 

навыков 

чтения по 

тексту « Мой 

класс» 

Активизация: 

повторение 

лексики, 

обозначающе

й 

предметы 

Активизац

ия: 

présent 

глаголов 

I группы: 

упр 3 

Правило 

чтения 

с = s; ç. 

Текст «La 

lettre de 

Lu- 

 «Ма 

classe». 

Рассказ по 

картинке 

(с. 12) 

Упр 4 стр 

15 

Прослушивать запись с 

опорой на текст, читать 

текст вслух без 

перевода на основе 

правил чтения, обращая 

внимание на 
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классной 

комнаты; 

предлоги: sur, 

sous, dans, 

devant, 

derrière, près 

de. 

Ознакомление

: 

Le bureau de 

la 

maîtresse,  

la place  

ргès de,  

la lettre , 

à côté de 

стр.15 

 

cie» 

 

 интонацию, выполнять 

упражнения на 

подстановку с целью 

проверки понимания 

его содержания 

 

 

 

4 Обучение 

чтению по 

тексту: «Пьер 

идет в школу» 

Активизация: 

повторение 

слов, 

обозначающи

х 

цвет: упр 1стр 

17  

Ознакомление

: 

Devine! Ça у 

est! 

Tiens! A 

bientôt! 

 

Активиза

ция: 

De quelle 

couleur 

est... 

La rose est 

rouge. 

Глагол III 

группы 

être: 

упр 5 стр 

19 

Ознакомл

ение: 

Qu’est-ce 

qui est 

(bleu)? 

Правило 

чтения oi. 

Текст 

«Pierre 

va à 

l’école» 

 

Восприят

ие на 

слух фраз 

по теме 

«Школа» 

с 

аудионос

ителя с 

проверко

й 

понимани

я 

услышанн

ого 

№ 2 

Диалог 

«Devine» 

по образцу 

№ 2 «La 

ren- 

trée». 

Рассказ 

по 

картинкеуп

р 4 стр 18 

 

Упр 6 стр 

19 

Прослушать 

предложение на 

аудионосителе и 

закончить фразу, 

используя знакомую 

лексику по теме 

«Школа»; выполнить 

грамматические 

упражнения на 

подстановку; читать 

вслух текст, 

соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом на основе 

знания правил чтения 
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упр 1 стр 

16 

5 Развитие 

навыков 

говорения по 

теме « Осень» 

Активизация: 

повторениесл

ов, 

обозначающи

х 

размеры: упр 

1 стр 21 

Ознакомление

: 

bas, basse un 

écolier, Salut 

tout le 

monde! 

 

Активиза

ция: 

Comment 

est...? 

Le chat 

est... 

Présent 

глагола 

3 группы 

aller: 

упр 3 стр 

23 

 

Правило 

чтения 

слов 

с s, t, d на 

конце. 

Текст 

«Pierre 

va à 

l’éсоlе» 

(suite) 

Прослуш

ивание 

фраз с 

аудионос

ителя, 

сопоставл

ение с 

картинко

й и 

повторен

ие ее за 

диктором

в том 

случае, 

если 

фраза 

верна 

№ 3 

«L’automne

». 

Рассказ по 

картинке 

упр 5 стр 23 

 

Упр 4, 5 

стр 23 

Учатся давать 

развернутую 

характеристику 

предметам, используя 

лексику на тему 

«размер, цвет», учатся 

придумывать загадки; 

развитие языковой 

догадки через 

сравнение слов родного 

и иностранного языка; 

спряжение глагола 

«идти» в устной и 

письменной форме 

развитие аудитивных 

навыков и внимания 

  

6 Введение 

лексики 

по теме 

«Одежда» 

 

Активизация: 

повторение 

слов по теме 

«Одежда», 

выученных 

во II классе. 

Ознакомление

: 

un chemisier, 

Активиза

ция: 

bon—

bonne. 

Présent 

глагола 

I группы 

acheter: 

упр 3 стр 

Правило 

чтения s = 

z. 

Текст «Au 

magasin» 

 

Прослуш

ивание 

незаконче

нных 

фраз с 

аудитион

осителя и 

повторен

«Au 

magasin». 

Рассказ по 

картинке 

упр 4 стр 28 

Рассказ по 

картинке 
упр 6 стр 29 

Упр 5 стр 

29 

Употребление 

определенного т 

онеопределенного 

артикля, знакомство с 

французским городом 

Тулуза; конкурс «кто 

быстрее найдет 

указанные слова»;  

  



 

51 
 

des chaussures, 

une jupe 

pas mal du 

tout, 

mauvais, -e, 

des gants 

 

27 

Определё

нный 

артикль: 

упр 1 стр 

24 

Présentгла

гола 

IIIгруппы 

mettre: 

упр 5 стр 

29 

ие фразы 

с 

произнесе

нием 

недостаю

щего 

слова 

№ 4 

 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений с глаголом 

«надевать» 

7 Развитие 

навыков 

говорения 

Активизация 

усвоенной 

лексики. 

Уроки 1—6. 

 

Ознакомл

ение: 

mauvais 

— 

mauvaise. 

Il est 

content. 

Elle est 

contente. 

 

 Прослуш

ивание 

фраз с 

аудионос

ителя и 

повторен

ие ее за 

диктором

в том 

случае, 

если 

фраза 

верна  

№ 5 

Развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи: 

составлени

е диалогов 

по образцу 

. 

 

Развитие аудитивных 

навыков, внимания и 

мышления.  

Развитие навыков 

диалогической речи; 

лексико-

грамматических 

навыков 

  

 

8 Закрепление 

навыков 

диалогической 

речи. 

  Чтение 

диалогов 

 Разыгрыва

ние 

диалогов 

 Общее представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 
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сообществе 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими при 

выполнении разных 

ролей в пределах 

речевых потребностей 

и возможностей 

младшего школьника 

 

 

9 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Формирование 

навыков 

выразительног

о чтения. 

  Конкурс 

чтецов 

стихи на 

стр. 9, 25, 

31 

  Выполнен

ие 

упражнен

ий 

«Tests» 

Стр. 31 

 

Викторина «Кто знает 

больше стихов, 

считалок и рифмовок 

на французском 

языке»; читать 

наизусть стихи; знать 

формы глаголов 3 

группы в Настоящем 

времени и уметь 

составлять с ними 

предложения  

  

10 Обобщающее 

повторение 

Повторение 

лексики по 

теме «Школа» 

 Чтение 

теста 

  Упражнен

ия из р.т. 

Выполнение заданий по 

теме из рабочей тетради; 

закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков  

  

 Формируемые УУД: 

Коммуникативные УУД: соблюдать простейшие нормы речевого этикета здороваться, прощаться, благодарить. 

Регулятивные УУД: самостоятельно организовывать свое рабочее место; планировать в сотрудничестве с учителем необходимые 

действия; адекватно оценивать свои достижения; оценивать уровень владения учебным действием. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике: различать типы заданий, знать, где найти правило, лексику, упражнение; уметь 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи 
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Личностные УУД: желание приобретать новые знания и умения; осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

осваивать новые виды деятельности; выражать положительное отношение к процессу познания;  

 

ТЕМА 2. « Моя семья»12 часов. 

 

№

 

п/

п Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

Лексика 

Граммати

ка Чтение 

Аудирова

ние Говорение 

Пись

мо 
План Факт 

1

1 

Введение 

лексики 

по теме 

«Семья» 

Активизация: 

unefamille 

maman 

papa 

Счётот 1 до 

12: 

упр 4 стр 36 

Ознакомление

: 

la mère 

le père 

le frère 

la sœur 

le bébé 

les parents 

combien 

 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

III группы 

avoir. 

Ознакомл

ение: 

Vous-êtes 

com- 

bien? 

Combien 

de 

roses a 

Lili?: 

упр 3 стр 

36 

Je n’ai pas 

de chien: 

упр 7 стр 

38 

Правило 

чтения 

ê, è. 

Текст «La 

famille 

d’Emi- 

lie» 

 

 Диалог «Ма 

famille» по 

образцу 

стр 35 упр 1 

 

Рассказ «La 

familled’Emilie

» 

с опорой на 

вопросы 

упр 6 стр 38 

 

Упр 8 

стр 38 

Записывают новые ЛЕ 

в словарь. Узнают в 

письменном и устном 

тексте, воспроизводят и 

употребляют в речи 

данные ЛЕ 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

французского языка 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи 
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1

2 

Совершенствов

ание 

лексических 

навыков. 

Развитие 

орфоргафическ

их навыков. 

  

Притяжат

ельные 

местоиме

ния 

мн.ч.mes,t

es,ses 

Числител

ьные 1-16 

Читают 

текст с 

извлечени

ем 

необходи

мой 

информац

ии 

Понимаю

т на слух 

основное 

содержан

ие текста 

о семье 

 Стр 

40 

упраж

нение 

на 

подст

ановк

у 

Histoi

re à 

devine

r 

 

Используют в речи 

простейшие 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочные ЛЕ и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 (тема «Семья»); 

развитие 

орфографических 

навыков; читать и 

воспринимать на слух 

новую лексику по теме, 

читать текст с 

пропусками и 

вставлять 

пропущенные слова, 

используя знакомую 

лексику, описывать 

картинку 

  

1

3 

Закрепление  

лексики 

потеме. 

Формирование  

навыков 

говорения. 

 

Активизация: 

grand-père m, 

grand-mère f, 

gen- 

til, -le. 

Ознакомление

: 

oncle m, tante 

f 

Активиза

ция: 

mon, ma, 

ton, 

ta, son, sa: 

упр 1 стр 

39 

Présent 

глагола I 

группы 

habiter: 

упр 6 стр 

Правило 

чтения é. 

Текст «La 

famille 

d’Emilie» 

 

Прослуш

ивание 

незаконче

нных 

фраз с 

аудитион

осителя и 

повторен

ие фразы 

с 

произнесе

нием 

Рассказ «La 

famille 

d’Emilie» 

Рассказ 

«Ма famille» 

С опорой на 

картинки упр 3 

стр 42 

 

Упр 6 

стр 43 

Оперируют в речи 

притяжательными 

местоимениями 

женского рода. 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими при 

выполнении разных 

ролей в пределах 

речевых потребностей 

и возможностей 

младшего школьника 
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43 

 

недостаю

щего 

слова 

 

№ 6 

 

1

4 

Развитие 

грамматически

х навыков по 

теме 

«Настоящее 

время глаголов 

1 группы» 

 Подстано

вочные 

упражнеи

я с 

глаголами 

1 группы 

в 

Настояще

м 

времени,  

Притяжат

ельные 

местоиме

ния 

    Отвечать устно и 

письменно на вопросы 

по теме «Семья» 

Различают 

притяжательные 

местоимения мужского 

/ женского рода 

единственного и 

множественного числа 

в речи и на письме. 

 

 

  

1

5 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков. 

Настоящее 

время глаголов 

I группы. 

 

Активизация: 

chapeaum, 

man- 

teaum, 

bonnetm, 

fils m, fille f. 

Счёт 

от 13 до 16:  

упр 1 стр 46 

Ознакомление

: 

écharpef, 

derien; 

Quelle 

histoire! 

Активиза

ция: 

mes, tes, 

ses. 

Présent 

глагола 

I группы 

donner: 

упр 3 стр 

48 

 

Правило 

чтения 

окончани

й 

-er, -ez. 

Текст 

«Monsieur 

Ours» 

 

Прослуша

ть 

короткий 

текст по 

теме 

«Семья» 

и 

ответить 

на 

вопросы  

№ 7 

Рассказ «La 

familleOurs» с 

опорой на 

упр5 стр 48 

 

Histoi

re à 

devin

er  

Стр 

44 

Обеспечить развитие 

навыков аудирования и 

письма; способствовать 

развитию логического 

мышления, памяти, 

языковой догадки 
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1

6 

Обучение 

аудированию 

   Восприят

ие на 

слух 

отрывка 

из сказки 

«Волк и 

семеро 

козлят» с 

аудионос

ителя с 

проверко

й 

понимани

я 

услышанн

ого 

№ 8 

Ответ на 

вопросы по 

прослушенном

у тексту 

Выпо

лняю

т 

письм

енные 

упра

жнен

ия на 

подст

ановк

у, 

соотн

есени

е 

услы

шанн

ого с 

иллю

страц

ией 

Воспринимать на слух, 

понимать и читать 

новые тексты, 

опираясь на новые 

слова и рисунки; 

читать про себя и 

понимать небольшие 

по объёму тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

новые слова, читать 

вслух тексты, 

соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом на основе 

знания правил 

чтения, соблюдать 

правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом 

  

1

7 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения по 

тексту «Карина 

помогает 

бабушке с 

дедушкой» 

Активизация: 

gai, -e, triste. 

Ознакомление

: 

aider, il rit, elle 

sourit, avec 

plai- 

sir, parfait 

 

Ознакомл

ение: 

notre, 

votre, leur: 

упр 2 

стр50 

Правило 

чтения ai, 

ei. 

Текст 

«Co- 

rinne aide 

ses 

grands-pa- 

rents» 

 

 Рассказ 

«Corinne 

aide ses grands- 

parents» с 

опорой на упр 4 

стр 52 

 

Упр 5 

стр 52 

Воспроизводить 

наизусть рифмовки 

прошлых уроков, 

читать текст с 

пропусками, вставляя 

необходимую лексику 

по теме, читать и 

воспринимать на слух 

новую лексику по 

теме, а также 

названия цветов, 

читать про себя и 
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понимать небольшой 

по объёму текст, 

содержащий новый 

языковой материал  

1

8 

Обучение 

грамматике 

Активизация 

aider, il rit, elle 

sourit, avec 

plai- 

sir, parfait 

 

Présentгла

- 

гола III 

группы 

lire: упр 6 

стр 52 

 

Читают 

текст с 

опорой на 

иллюстра

цию 

  Выпо

лнени

е 

упра

жнен

ий из 

рабоч

ей 

тетра

ди 

Оперируют в речи 

притяжательными 

прилагательными. 

Употребляют в речи 

глаголы, 

обслуживающие 

ситуации общения 

начальной школы, в le 

present III группы 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

Развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер младшего 

школьника 

  

1

9 

Обучение 

чтению 

художественно

го текста 

«Волшебный 

зонтик» 

Активизация: 

счёт от 7 до 

20: 

упр 2, 3 стр 54 

Ознакомление

: 

matinт, soirm, 

pardon, ce 

n’est 

rien, parapluie 

m 

 

Активиза

ция: 

вопросите

льные 

слова и 

пред- 

ложения: 

№ 8 

Ознакомл

ение: 

nos, vos, 

leurs: 

Правило 

чтения 

g = j . 

Текст «Le 

parapluie 

magique» 

 

 Описание 

картинок упр 8 

стр 57 

 

Упр 1 

стр 53 

Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

и песенный материал 

предыдущих уроков; 
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упр 4 стр 

55 

Présent 

гла- 

гола III 

группы 

écrire: упр 

7 стр 56 

2

0 

Урок 

обобщающего 

повторения 

 Активиза

ция:притя

жательны

е 

местоиме

ния Nos, 

vos, leurs 

Числител

ьные 1-20 

Чтение 

текста 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

 Оперируют в речи 

притяжательными 

прилагательными. 

Употребляют в речи и 

на письме 

числительные от 1 до 

20 

Кратко рассказывать о 

своей семье, опираясь 

на рисунки и используя 

в речи притяжательные 

местоимения 

и глаголы 1 и 3 группы 

  

2

1 

Обучение 

аудированию.  

Обучение 

говорению. 

Активизация 

усвоенной 

лексики. 

 

  Прослуша

ть текст с 

аудионос

ителя и 

ответить 

на 

вопросы 

по тексту 

№ 9 

Развитие 

навыков 

монологическо

й 

и 

диалогической 

речи. 

Выполнение 

упражнений 

«Tests

» 

Стр 

59-60 

Оперировать в речи 

известными 

вопросительными 

оборотами и 

вопросительными 

словами; отвечать на 

поставленный 

собеседником вопрос. 

Задавать вопросы 

собеседнику.  

Осуществление 

регулятивных действий 

самоконтроля 
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2

2 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

  Конкурс: 

чтение 

стихов. 

Стр. 35, 

46, 50, 

 Дополнить 

реплики 

диалога. 

Стр 61 упр 10 

Описать 

картинку. Стр. 

61 упр. 9. 

Прове

рочна

я 

работ

а  

Закрепление 

учащимися умений 

использовать в речи 

лексический материал 

по теме «Семья» 

  

 Формируемые УУД: 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; : Ведение диалога этикетного 

характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; умение поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение 

воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - 

умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нём 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, 

по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается 

самооценка, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные УУД: умение осознавать познавательную задачу; познавательные действия, ориентированы на использование в 

дальнейшем нового языка как средства приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и 

письменной форме, создать собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие 

буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и 

произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; 

- составлять оригинальный текст на основе плана. 

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

 

ТЕМА 3. «Мама заболела» 2 часа   

№ 

п/п  

 

Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение 

 

 

Письм

о 

План Факт 
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23 Введение 

лексики по 

теме « Мама 

заболела»  

Ознакомление

: 

être malade, 

avoir mal, tête 

f, 

yeux f pl, 

lunettes 

m pl, préparer, 

cuisinef. 

Счётот 20 до 

30: 

упр 2, 3 стр. 

63 

 

Активиза

ция: 

présentгла

гола 

Iгруппы 

préparer: 

упр 7 стр 

65 

 

Правило 

чтенияque

, 

qui. 

Текст 

«Ma- 

man est 

malade» 

 

Послушат

ь цепочку 

слов и 

найти 

лишнее 

№ 10 

Диалог по 

образцу № 1 

Рассказ 

«Maman 

est malade». 

Описание 

картин- 

ки (с. 62). 

 

Упр 8 

стр 65 

Узнавать и употреблять 

в речи числительные до 

30. Заполнять пропуски 

в диалоге нужными 

репликами и 

воспроизводить диалог. 

Употреблять в речи ЛЕ, 

обозначающие занятия 

в семье, состояние 

здоровья. 

 

 

24 Контроль речевой деятельности: чтение 

2 четверть 24 часа 

ТЕМА 3. « Мама заболела» 6 часов. 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

 Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение   

Письм

о 

План  Факт 
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25 Обучение 

грамматике. 

Спряжение 

глаголов III 

группы в 

Настоящем 

времени. 

Активизация: 

chambre f, 

armoire f. 

Ознакомление

: 

salle f de 

bains, 

laver, faire son 

lit, ranger ses 

vêtements, 

comme 

ci, comme ça. 

Счётот 30 до 

40: 

Упр 2 стр 68 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

I группы 

laver. 

Ознакомл

ение: 

présent 

глагола 

III группы 

faire: 

Упр 5 стр 

69 

 

Правило 

чтения 

бук- 

вы g. 

Текст 

«Ma- 

man est 

malade» 

 

Прослуша

ть фразы 

и 

закончить 

логически 

и 

граммати

чески 

правильн

о 

№ 11 

Диалог по 

образцу: упр 

1 стр 67 

Рассказ «Ma- 

man est 

malade». 

Описание 

картинки: упр 

4 стр 69 

 

Спряж

ение 

глагола 

faire 

Аудирование текста с 

полным пониманием 

содержания. Чтение 

текста с пониманием 

основного содержания 

и ответы на вопросы по 

его содержанию. 

Составлять рассказ по 

картинке с опорой на 

текст. Письменное 

составление фраз. 

Спряжение глаголов I 

группы, III группы – 

«делать» 

 

  

 26 Обучение 

говорению по 

теме « Я мою 

посуду» 

Активизация: 

chambre f, 

armoire f. 

Ознакомление

: 

61ale f de 

bains, 

laver, faire son 

lit, ranger ses 

vêtements, 

comme 

ci, comme ça. 

Счётот 30 до 

40: 

Упр 1 стр 71 

 

Ознакомл

ение: 

артикль 

le, la 

перед 

словами, 

начинаю

щимися 

с гласной: 

l’arbre, 

l’école. 

Образова

ние 

множеств

енного 

числа 

существи

тельных, 

Правило 

чтения 

eau. 

Текст «Le 

pot 

de miel» 

 

Прослуша

ть 

предложе

ния и 

ответить  

Верно/нев

ерно 

№ 12 

Рассказпо 

картинке: «Je 

fais la 

vaisselle» 

(с. 70). 

Рассказ 

по 

прочитанному 

тексту «Le pot 

de 

miel» с 

опорой упр 2 

стр 2 

 

Dictée 

préparé

e 

Рассказпокартинке 

Употреблять в речи 

числительные до 40, 

ЛЕ, обозначающие 

занятия в семье, 

предметы посуды. 

Читать и развивать 

языковую догадку. 

Описывать картинку, 

используя новые ЛЕ. 

Читать текст вслух с 

опорой на аудиозапись. 

Переводить на русский 

язык. 
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оканчива

ющихся 

на eau 

27 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи 

Активизация: 

assieds-toi. 

Ознакомление

: 

il (elle) 

s’assied: 

упр 2 стр74  

 

Ознакомл

ение: 

указатель

ные 

прилагате

льные 

се, cet, 

cette, ces: 

упр 1 стр 

74 

 

Правило 

чтения au. 

Текст 

«Les 

bottes de 

Bruno» 

 

 Диалог 

по образцу: 

упр 3 стр 74 

Описание 

картинки 

(с. 73). 

Упр 1 

стр 74 

Употреблять в речи ЛЕ, 

обозначающие занятия 

детей. Оперировать в 

речи указательными 

прилагательными. 

Читать текст вслух с 

опорой на аудиозапись, 

переводить на русский 

язык. Уметь вести 

диалог-побуждение. 

Заполнять пропуски в 

диалоге нужными 

репликами и 

воспроизводить диалог 

  

28 Обучение 

чтению по 

теме  

 

Ознакомление

: 

entendre, 

écouter, 

bruit m. 

Счётот 

40 до 50:  

упр 3 стр 77 

 

Ознакомл

ение: 

слитный 

артикль, 

au, aux, à 

l’, du, 

de la, de 

l’:  

упр 6 стр 

79 

 

Правило 

чтения ui. 

Текст 

«Marion 

entend un 

bruit» 

 

 Рассказ по 

прочитанному 

тексту 

упр 4 стр 78 

 

Упр 6 

стр 79 

Читать текста с 

пониманием основного 

содержания, отвечать 

на вопросы по его 

содержанию. Пересказ 

текста по вопросам. 

Письменное 

выполнение лексико-

грамматическое 

подстановочное 

упражнение. 

Выразительно 

рассказать 

стихотворение 

«Мышки». Выполнять 

лексико-
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грамматическое 

подстановочное 

упражнение со 

слитными артиклями 

29 Промежуточн

ый контроль 

по теме 

«Семья» 

Активизация 

усвоенной 

лексики. 

Развитие 

монологическ

ой 

и 

диалогическо

й речи. 

Стр 81 

 Чтение 

текста 

Прослуша

ть текст и 

ответить 

на 

вопросы 

№ 13 

 Выпол

нение 

упражн

ений 

«Tests» 

Стр 82 

Употребление в речи 

ЛЕ, обозначающие 

занятия в семье, 

состояние здоровья, 

предметы посуды. 

Вести диалог – 

побуждение на тему 

«Домашние 

обязанности». 

Описывать картинку. 

Счет до 50. 

  

30 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

 

Лексико-

грамматическ

ие 

подстановочн

ые 

упражнения 

 Конкурс 

чтецов 

Стихи на 

стр. 77 

  Провер

очная 

работа 

Выполнить лексико-

грамматическое 

подстановочное 

упражнение – тест. 

Организация конкурса 

« Кто лучше расскажет 

считалку и стихи?» 

Восприятие на слух и 

понимание текста в 

аудиозаписи, 

построенного на 

изученном языковом 

материале. 

 

  

 Формируемые УУД: 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать партнера, планировать и выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

договариваться, вести дискуссию, оказывать поддержку; Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения;умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными 

коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика; умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в 
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процессе общения на уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; умение писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Регулятивные УУД: умение прогнозировать возможную ситуацию; саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при 

составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет 

корректировать письменную и устную речь при сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном 

результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка 

Познавательные: строить монологическое и диалогическое высказывание, действовать по образцу;Познавательные действия, 

ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения и переработки информации: найти, прочитать, 

обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие 

слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - 

научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать 

развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Личностные УУД: умение оценивать свои и чужие поступки, стремление к созидательной деятельности; формируется гражданская 

идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

 

ТЕМА 4. «Я и мои друзья »10 часов. 

 

№  

п/п 

 

Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

 Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письм

о 

План Факт 

31 Введение 

лексики и РО 

по теме «Я и 

мои друзья» 

 

 

Активизация: 

ami m, amie f. 

Ознакомление

: 

cheveux m pl, 

bouche f, joue 

f, 

natte f, nez m, 

blond, -e 

 

Активиза

ция: 

развитие 

умения 

задавать 

вопросы: 

упр 2 стр 

87 

Ознакомл

ение: 

местоиме

Правило 

чтения en. 

Текст 

«Rémi 

et 

Nicolas» 

 

 Рассказ 

«Портрет 

друга 

(подруги)» 

упр 1 стр 85 

 

Histoire 

à 

Deviner 

Стр 85 

Выразительно читать 

вслух с опорой на 

аудиозапись и переводить 

на родной язык. 

Читать и развивать 

языковую догадку. 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

внешность человека 
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нияmoi, 

toi, lui, 

elle, nous, 

vous, eux, 

elles:упр4 

стр 88 

 

32 Активизация 

ЛЕ, развитие 

навыков 

монологическ

ой речи 

Ознакомление

: 

visage m, 

oreille f, 

cour f, banc m 

 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

être. 

Ознакомл

ение: 

être assis, 

être 

debout: 

упр1стр 

89 

 

Правило 

чтения on, 

om. 

Текст 

«Rémi 

et 

Nicolas» 

 

Послушат

ь и 

закончить 

фразы 

№ 14 

Рассказ по 

картинке 

«Школьный 

двор» (с. 89) 

 

Упр 3 

стр 91 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, 

содержащуюся в тексте 

«Реми и Николя». Читать 

текст про себя, уметь 

отвечать на вопросы. 

Уметь рассказать о 

внешности с опорой на 

образец. Узнавать и 

употреблять в речи 

самостоятельные 

местоимения. Выполнять 

лексико-грамматическое 

подстановочное 

упражнение. 

 

  

33 Обучениеграм

матике. 

Оборот ilfaut,  

Активизация: 

combiende... 

Ознакомление

: 

mainf, jambef, 

pied m, bras m 

 

Активиза

ция: 

глаголы 

écouter, 

aider, 

aller, faire. 

Ознакомл

ение: 

употребле

ние il 

Правило 

чтения 

ain. 

Текст «Le 

portrait de 

Nicolas» 

 

Чтение 

стихотвор

ения 

 Рассказ по 

прочитанном

у 

тексту с 

опорой 

на 

 упр 4  

стр 94 

Рассказ 

по картинке 

Упр 5 

стр 94 

Воспринимать на слух, 

повторять за диктором 

текст стихотворения 

«Точка, точка…». 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

положение в 

пространстве. Уметь 

описать картинку, 

используя новые ЛЕ. 
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faut: упр 

1, упр 2 

стр 92-93 

 

«Точка, 

точка». 

(с. 92) 

 

Описать внешность по 

картинке. 

Узнавать и использовать 

в речи выражение il faut 

 

34 Закрепление 

грамматическ

их навыков 

Активизация: 

joli, -e 

Ознакомление

: 

mieux, aimer 

mieux, beau, 

belle, 

tout à coup 

 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

aimer. 

Ознакомл

ение: 

употребле

ние 

вопросите

льной 

формы 

faut-il?: 

упр 2 стр  

 

Правило 

чтения in. 

Текст 

«Les 

amis de 

Ma- 

rie» 

 

Прослуша

ть фразы 

и 

повторить 

те, 

которые 

верны 

№ 15 

Употребление 

в 

речи 

выражения 

aimer mieux; 

диалог по 

образцу упр 1 

стр 95 

Рассказ по 

задан- 

ной ситуации 

упр 4 

стр 97 

 

 Заполнять пропуски в 

диалогах и 

воспроизводить диалог по 

ролям. Узнавать и 

использовать в речи 

выражение il faut. Читать 

текст с опорой на 

аудиозапись, уметь его 

переводить. Узнавать и 

употреблять в речи ЛЕ, 

обозначающие 

предпочтения, внешность. 

Уметь узнавать и 

употреблять в речи глагол 

aimer , вопросительную 

форму « faut-il ?».  

 

  

35 Формировани

е навыков 

детализирова

нного чтения 

Активизация: 

gai, -e content, 

-e 

Ознакомление

: 

beaucoup de, 

peu de 

 

Ознакомл

ение: 

употребле

ние 

отрицател

ьной 

формы il 

ne faut 

pas: упр 2 

стр 99 

Употребл

ение 

Правило 

чтения ç, 

ch. 

Текст 

«Les 

amis de 

Marie» 

 

 Беседа по 

прочитанном

у 

тексту «Les 

amis 

de Marie»: упр 

4 

стр 100 

 

Упр 1 

стр 98 

Читать текст про себя и 

уметь отвечать на 

вопросы. Уметь 

пересказать текст по 

образцу.  

Уметь отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Воспринимать на слух и 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте 

Узнавать и использовать 

в речи отрицательную 
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выражени

йbeau- 

coup de, 

peu de: 

упр 1стр 

98 

 

форму «il faut». 

 

36 Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи 

Активизация: 

cadeau m , 

bonbon m . 

Ознакомление

: 

anniversaire m, 

boîte f , bougie 

f , 

fruit m, chez, 

d’où? 

 

Активиза

ция: 

présent 

глагола I 

группы 

рréparer. 

Ознакомл

ение: 

présent 

глагола 

III группы 

venir: 

Упр 7 стр 

106 

 

Правило 

чтения 

en, em. 

Текст 

«L’annive

r- 

saire de 

Jean- 

not Lapin» 

 

Прослуша

ть фразы 

и 

повторить 

те, 

которые 

верны 

№ 16  

Сценка «День 

рождения» 

упр 1 стр 101 

Рассказ о дне 

рождения с 

опорой на упр 

2 стр 103 

 

Упр 3 

стр 104 

Читать текст про себя 

«День рождения Жано», 

уметь отвечать на 

вопросы по его 

содержанию. Узнавать и 

употреблять в речи ЛЕ, 

обозначающие 

количество. 

Выразительно читать 

вслух текст с опорой на 

аудиозапись. Правильно 

произносить фонему 

  

37 Формировани

е навыков 

монологическ

ой речи  

 Лексико-

граммати

ческие 

подстанов

очные 

упражнен

ия. 

 

  Диалог – 

расспрос о 

внешности 

человека 

Рассказать о 

друге. 

Находить 

различия по 

картинке. 

Составлять 

рассказ по 

модели 

 Вести диалог – расспрос о 

внешности человека. 

Рассказать о друге. 

Находить различия по 

картинке. Составлять 

рассказ по модели. 

Воспринимать на слух 

текст и уметь отвечать на 

вопросы. Уметь 

выполнять лексико-

грамматические 

подстановочные 
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 упражнения. 

 

38 Тематический 

контроль по 

теме «Мой 

друг». 

Активизация 

усвоенной 

лексики. 

 

Спряжен

ие 

глагола « 

приходи

ть» в 

настояще

м 

времени. 
 

Стихи со 

стр. 90, 

102 

 

Послушат

ь текст и 

ответить 

на 

вопросы

№ 17 

Развитие 

монологическ

ой 

и 

диалогическо

й речи. 

 

 Воспринимать на слух и 

повторять за диктором 

текст стихотворения «На 

крыше дома» стр. 102 

 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

предметы. Читать вслух 

текст с полным 

пониманием содержания.. 

Узнавать и употреблять в 

речи 3 формы глагола 

«venir» 

 

  

39 Закрепление 

лексико-

грамматическ

их навыков 

   Аудирова

ние 

текста с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

содержан

ия. 

 Выпол

нение 

упражн

ений 

«Tests» 

Стр 

110-

111 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений из рабочей 

тетради 

Обучение аудированию 

  

40 Повторение и 

закрепление 

изученного  

Контрольная работа 

 Формируемые УУД: 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 
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запрашивать аналогичную информацию о нём 

Регулятивные УУД: умение поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще неизвестно; 

саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам, при ответах на 

вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих ответов с эталоном и осознать 

свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка 

Познавательные: умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;познавательные действия, ориентированы на 

использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в 

устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить 

недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и 

произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - 

составлять оригинальный текст на основе плана. 

Личностные УУД: положительное отношение к учению, к познавательной деятельности;  

формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

 

 

ТЕМА 5. «Мир вокруг меня »8 часов 

№  

п/п 

 

Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

 Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение 

 

Письм

о 

План Факт 

41 Введение 

лексики по 

теме «Зима» и 

активизация 

лексики. 

Активизация: 

il fait froid, 

faire 

de la luge, 

faire 

du ski. 

Ознакомление

: 

glisser, luge f , 

skis m pl , 

glace 

f , écoute! 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

III группы 

faire 

 

Правило 

чтения il, 

ill. 

Текст 

«L’hi- 

ver est là» 

 

 Диалог 

по образцу 

упр 2 стр 113 

Описание 

картинки 

«Зима» 

(с. 112).  

Стр 

113 

упр 1, 

упр 4 

стр 

114, 

упр 6 

стр 118 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

зимние забавы детей. 

Правильно произносить 

фонему il, ill. Уметь 

употреблять глагол делать 

в устной и письменной 

речи. Вести диалог-

расспрос.  
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42 Формировани

е навыков 

выразительно

го чтения 

Активизация: 

bonhomme m 

de 

neige, patiner. 

Ознакомление

: 

patins m pl , 

étang m 

 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

I группы 

patiner: 

Упр 5 стр 

118 

Ознакомл

ение: 

употребле

ние 

il у а: упр 

2, 3 стр 

116 

Правило 

чтения 

буквы h. 

Текст 

«Vive 

l’hiver» 

 

Послушат

ь цепочку 

слов и 

найти то, 

которое 

не 

подходит 

по 

смыслу 

№ 18 

Рассказ по 

заданной 

ситуации с 

опорой на упр 

4 стр 118 

 

Упр 1 

стр 115 

Читать текст « Да 

здравствует Зима!», 

соблюдать нормы 

произношения звуков 

французского языка при 

чтении. Уметь 

выразительно читать 

стихотворение «Зима» с 

опорой на аудиозапись. 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, 

содержащуюся в тексте. 

 

  

43 Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи 

 Оборот Il 

y a… 

 

  Составление 

диалогов по 

модели, 

работа в 

парах 

 Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

зимние виды спорта и 

игры. Узнавать и 

употреблять в речи оборот 

«il y a». Выразительно 

читать текст с полным 

пониманием содержания и 

отвечать на вопросы 

  

44 Формировани

е навыков 

монологическ

ой речи 

Ознакомление

: 

montagne f , 

mer 

f , pingouin m, 

phoque m 

 

Ознакомл

ение: 

употребле

ние 

вопросите

льной 

и 

отрицател

ьной 

Текст 

«L’his- 

toire du 

petit 

Phoque» 

 

 

Послушат

ь и 

закончить 

правильн

о 

предложе

ния 

№ 19 

Рассказ по 

заданной теме 

упр 1, b 

стр 120 

Упр 3 

стр 121 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

северный пейзаж. 

Выразительно читать 

сказку после 

прослушивания. Пересказ 

сказки по вопросам. 
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формы: 

Ya-t-il?; 

Il n’у a 

pas: 

Упр2, 

3стр 121 

45 Закрепление 

лексико-

грамматическ

их навыков.  

 Спряжени

е глагола 

«кататься 

на 

коньках». 

   Выпол

нение 

упражн

ений 

«Tests» 

Стр 

123 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

Зима, зимние виды спорта, 

игры Уметь написать 

лексико-грамматический 

тест. Понимать основную 

информацию текста на 

слух  

  

46 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Активизация 

усвоенной 

лексики. 

Развитие 

монологическ

ой 

и 

диалогическо

й речи. 

  Послушат

ь рассказ 

и 

ответить 

на 

вопросы 

№ 20 

     

47 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Развитие 

орфографичес

ких навыков 

  Конкурс 

чтецов 

Стихи со 

стр 118 

  Поздра

витель

ная 

открыт

ка 

Развитие 

орфографических навыков 

и творческих 

способностей учеников: 

создание поздравительной 

открытки по случаю 

Нового года. 

Декламация выученных 

стихов.  

  

48 Контроль речевой деятельности: аудирование 

 Формируемые УУД: 
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Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания, умение слушать и 

вести диалог;: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Регулятивные УУД: умение правильно поставить перед собой задачу, адекватно оценить уровень своих знаний и умений, найти наиболее 

простой способ решения задачи; саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении 

своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается 

самооценка 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели: познавательные действия, ориентированы на 

использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в 

устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить 

недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно 

и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; 

- составлять оригинальный текст на основе плана. 

Личностные УУД: осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;формируется гражданская идентичность личности, в её 

общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в 

межкультурном диалоге. 

 

3 четверть 30 часов. 

ТЕМА 6. «Новый год» 8 часов. 

№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

 Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение  Письм

о 

План Факт 

49 Введение 

лексики по 

теме «Новый 

год» 

Активизация: 

sapin т, jour т 

de l’An, lettre 

f , Рèrе Noёl 

m, 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

I группы 

Правило 

чтения 

eau. 

Текст «Le 

Nouvel 

Послушат

ь рассказ 

и 

ответить 

на 

Рассказ по 

картинкам  

упр 1 стр 5 

 

Упр 6 

стр 8 

Выразительно читать 

вслух текст с опорой на 

аудиозапись, переводить 

на родной язык и отвечать 

на вопросы по 
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décorer. 

Ознакомление

: 

premier, 

janvier 

 

décorer: 

Упр 5 стр 

8 

Il у a, il 

faut: 

Упр 6 стр 

8 

Развитие 

умения 

задавать 

вопросы 

 

An 

approche» 

Стихотво

рение 

«Новый 

год» 

вопросы 

№ 21 

содержанию. Узнавать и 

употреблять в речи РК 

поздравление с 

праздником, ЛЕ, 

обозначающие 

новогоднюю атрибутику. 

Описывать картинку, 

используя новые ЛЕ. 

Воспринимать на слух, 

повторять за диктором 

текст стихотворения 

«Новый год».  

 

50  Развитие 

орфографичес

ких навыков. 

Ознакомление

: 

albumm, barbe 

f , trainm élес- 

trique, 

meilleurs 

vœux, joyeux 

Noёl, c’est 

trop 

 

Ознакомл

ение: 

présent 

глагола 

III группы 

prendre: 

упр 4 стр 

13 

 

Правило 

чтения ou. 

Текст «Le 

Рèrе Noёl 

et 

Sophie» 

 

  Histoire 

à 

Deviner 

 

 

Стр 9, 

 упр 5 

стр 13 

 

Читать про себя текст. 

Уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Пересказ с опорой 

на картинку. 

Выразительно читать 

наизусть стихотворения 

«Новый год». 

Выполнение 

подстановочных 

грамматических заданий 

  

51 Развитие 

навыков 

говорения. 

 Активиза

ция 

présent 

глагола 

III 

группы 

prendrе 
 

  Диалоги 

по образцу 

упр 1 стр 10 

Рассказ по 

картинке 

«Дед 

Мороз и 

дети» 

(с. 9). 

 Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

новогоднюю атрибутику. 

Выразительно читать 

вслух текст с опорой на 

аудиозапись, переводить 

на родной язык, отвечать 

на вопросы по его 

содержанию. Соблюдать 

нормы произношения 
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фонемы ou при чтении 

вслух. Узнавать и 

употреблять три формы 

глагола «брать». 

 

52 Обучение 

чтению. 

Формировани

е лексико-

грамматическ

их навыков. 

Ознакомление

: 

robotm, 

masque 

m. Jevousen 

prie. Eh bien! 

 

Активиза

ция: 

présent 

глагола I 

группы 

demander: 

упр 5 стр 

17  

Правило 

чтения qu. 

Текст «Le 

Père Nоёl 

et 

Sophie» 

 

Послушай 

и закончи 

фразу 

№ 22 

Диалоги 

по образцу 

упр 1 стр14 

Описание 

картинок 

упр 6 стр 17 

 

Упр 7 

стр 17 

Рассказать наизусть 

стихотворение «Письмо 

Реми». Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Понимать на 

слух текст и дополнить 

фразы. Уметь описать 

картинку. 

  

53 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи 

 Развитие 

умения 

задавать 

вопросы: 

упр 7 стр 

17 

используя 

вопросите

льные 

слова: 

Quand?  

Comment? 

Pourquop? 

Avec qui? 

    Ознакомление с ЛЕ, 

обозначающие 

новогоднюю атрибутику. 

Развивать умение задавать 

вопросы по картинке. 

Читать текст с 

пониманием основного 

содержания и уметь 

задавать вопросы. 

Фонетически правильно 

произносить фонему qu. 

 

  

54 Актуализация 

лингвострано

ведческих 

навыков 

Активизация: 

vacances f pl , 

matin m, soir 

m. 

Ознакомление 

nuit f , étoile f  

arriver, 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

I группы 

arriver. 

Ознакомл

Правило 

чтения ç. 

Текст «La 

souris et le  

Рèrе 

Noёl» 

Стихотво

 Описание 

картинки (с. 

18) 

 

Упр 5 

стр 21 

Читать выразительно 

стихотворение с опорой 

на видеозапись.  

Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Уметь 

выполнять лексико-
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commen- 

cer, seul, -e, 

fève f 

 

ение: 

présent 

глагола I 

группы 

соmmеnсе

r: 

упр 4 стр 

21 

 

рение стр 

20 

грамматические 

упражнения 

подстановочного 

характера 

 

55 Обучение 

аудированию 

Активизация 

усвоенной 

лексики. 

Развитие 

монологическ

ой 

и 

диалогическо

й речи. 

 

  Послушат

ь рассказ 

и найти 3 

ошибки 

№ 23 

  Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

новогоднюю атрибутику. 

Выполнять лексико-

грамматические 

упражнения 

подстановочного 

характера. 

Понимать на слух текст и 

найти в нем три ошибки. 

 

  

56 Повторение и 

закрепление 

изученного  

  Конкурс 

чтецов  

Стихи 

стр. 

6,11,19 

  Выпол

нение 

упражн

ений 

«Tests» 

Стр 24 

Письм

о Деду 

Мороз

у 

Уметь писать письмо 

Деду Морозу.  

Воспроизводить наизусть 

тексты стихотворений. 
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 Формируемые УУД: 

Коммуникативные УУД: умение ставить вопрос – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, умение слушать и вести 

диалог;ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Регулятивные УУД: умение адекватно реагировать на трудности и не бояться сделать ошибку, понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации; саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, 

по опорной схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при 

сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и 

повышается самооценка. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;познавательные 

действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения и переработки информации: найти, 

прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить 

недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в 

тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и 

прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

 

Личностные УУД: осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых 

морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков;формируется гражданская идентичность личности, в её 

общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в 

межкультурном диалоге. 

 

 

 

 

ТЕМА 7. «Дикие и домашние животные» 17 часов. 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Языковая компетенция  Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

 Лексика   

Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письм

о 

План Факт 
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57 Введение 

лексики по 

теме 

«Животные». 

Развитие 

умения 

задавать 

вопросы 

Активизация: 

coq m , 

poule f, il 

nage, 

il court, bon, 

bonne. 

Ознакомление

: 

ferme f, canard 

m, cochon m, 

mouton m, 

garder, 

intelligent, 

courir арrès 

 

 

Ознакомл

ение: 

présent 

глагола 

III группы 

voir: 

№ 8 

 

Правило 

чтения 

слов 

с 

конечным 

t.  

Текст «La 

valse des 

ca- 

nards» 

 

Послушат

ь цепочку 

слов и 

найти не 

подходящ

ее по 

смыслу 

№ 24 

 

упр 4 

стр 27 

Рассказ по за- 

данной 

ситуации 

упр 5 стр 31 

Описание 

картинки (с. 

26). 

 

Упр 8 

стр 33 

Dictée 

préparé

e 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

дом и домашних 

животных. 

Читать короткие диалоги 

по ролям.  

Выразительно читать 

сказку после 

прослушивания в 

дикторской записи. 

Находить в тексте фразы к 

каждой картинке. Задавать 

по 3 вопроса к каждой 

картинке. 

 

 

 

  

58 Активизация 

и закрепление 

ЛЕ по теме 

Активизация: 

fermef, canard 

m, cochonm, 

mouton m, 

garder, 

intelligent, 

courir арrès 

 

Мужской 

и 

женский 

род 

прилагате

льных  

Bon - 

bonne 

Упр 3 стр 

29 

Стихотво

рение 

 стр 29 

Упр 6 стр 

31 

Диалог по 

образ- 

цу 

 упр 2 стр 28 

Описание и 

сравнение 

картинок Упр 

7 стр 32  

Упр 9-

10 стр 

33 

Воспринимать на слух. 

Повторять за диктором 

стихотворение «На 

дороге…». 

  

59 Активизация: 

названий 

животных 

и фруктов. 

 

Упр. 3стр. 35 

Ознакомление 

à gauche, à 

droite, 

nichef, 

paresseux, 

devoir, 

Ознакомл

ение: 

présent 

глагола 

III группы 

devoir: 

Упр 1 стр 

Правило 

чтения ê. 

Текст 

«Une 

lumièreda

ns 

lanuit» 

Послушат

ь и 

закончить 

фразы 

№ 25 

Рассказ по 

картинке 

№ 4 Рассказ 

по картинкам 

 6 

 

Упр 2 

стр 35 

Описывать свое любимое 

животное и рассказать о 

нем. 

Написать самодиктант, 

подготовленный дома. 

Узнавать и употреблять в 

речи 3 формы глагола 
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c’estdommage, 

n’est-ce pas? 

 

35 

 

 «voir» в настоящем 

времени. 

 

60 Обучение 

выразительно

му чтению 

 

Активизация: 

à gauche, à 

droite, 

niche f, 

paresseux, 

devoir, c’est 

dom- 

mage, n’est-ce 

pas? 

 

 Стр 34  

Диалог, 

стихотвор

ение стр 

36 

  Упр 3 

стр 35  

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

домашних животных, их 

условия жизни. 

Узнавать и употреблять в 

речи 3 формы глагола 

devoir. 

Воспроизводить на слух, 

повторять за диктором 

текст стихотворения 

«Праздник мышки». 

 

  

61 Формировани

е 

грамматическ

их навыков,  

Прошедшее 

время 

глаголов 1 

группы 

Активизация: 

loup m, tigre 

m, 

zèbre m. 

Ознакомление

: 

éléphant m, 

serpent 

m, tortue f, âne 

m, entrer, 

rentrer, 

marcher à 

petits 

pas, 

maintenant, 

aujourd’hui, 

hier 

 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

III группы 

avoir. 

Ознакомл

ение: 

passé 

composé 

глаголов I 

группы 

упр 2, 3 

стр 42 

 

Правило 

чтения 

g=g. 

Текст 

«L’âne 

Trompette

» 

 

Послушат

ь фразу и 

повторить

, если она 

верна 

№ 26 

Описание 

карти- 

нок упр 1 стр 

40 Рассказ 

по картинке 

«В зоопарке» 

(с. 40).  

упр 7 

стр 50 

Письм

о – 

законч

и 

фразы 

Воспроизводить наизусть 

стих после 

прослушивания. 

Правильно произносить 

фонему {з } е. 

Выразительно читать 

сказку «Свет в ночи» 

после прослушивания в 

диктофонной записи. 

Умение закончить фразы. 

Передавать содержание 

текста по картинке 

 

  

62 Обучение Активизация: passé   Диалог Стр. 46 Узнавать и употреблять в   
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письму éléphant m, 

serpent 

m, tortue f, âne 

m, entrer, 

rentrer, 

marcher à 

petits 

pas, 

maintenant, 

aujourd’hui, 

hier 

composé 

упр 5 стр 

43  

по образцу 

упр 9 стр 46 

 

Histoire 

à 

Deviner 

 

речи ЛЕ обозначающие 

диких животных. 

Находить различия по 

картинке. 

Узнавать и употреблять в 

речи прошедшее время 

глаголов. 

 

63 Закрепление 

лексико-

грамматическ

их навыков 

   Послушат

ь и 

повторить 

фразу с 

глаголом 

в 

прошедш

ем 

времени 

№ 27 

  Написать самодиктант, 

который подготовлен 

дома. 

Уметь закончить 

предложения. 

Читать и развивать 

языковую догадку. 

Читать выразительно 

стихотворение с опорой 

на видеозапись. 

 

  

64 Контроль речевой деятельности: письмо   

65 Обучениеграм

матике. 

Вопросительн

ая форма 

глагола в 

прошедшем 

времени. 

Ознакомление

: 

perroquet m, 

singe m, lion 

m, 

crocodile m; 

fais 

attention; 

Donc! 

 

Ознакомл

ение: 

passé 

composé: 

образован

ие 

вопросите

льной 

формы: 

упр 2 стр 

52 

Правило 

чтения c 

= k; 

qu. 

Текст 

«Sur 

la glace de 

l’étang» 

 

Послушат

ь и 

повторить 

фразы в 

прошедш

ем 

времени 

№ 28 

 

Диалог по 

Образцу 

упр 2 стр 52 

 

 

 Читать текст с 

пониманием основного 

содержания и уметь 

отвечать на вопросы. 

Находить в тексте фразы с 

глаголом в passé composé. 

Уметь понимать фразы и 

исправлять их при 

аудировании. 
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66 Закрепление  

грамматическ

их навыков 

 passé 

composé 

образован

ие 

отрицател

ьной 

формы: 

упр 5 стр 

55 

 

 Аудирова

ние 

текста с 

понимани

ем 

основного 

содержан

ия 

  Вести диалог-расспрос о 

животных с опорой на 

текст. 

Воспринимать на слух и 

понимать текст в 

аудиозаписи. 

Уметь рассказать по 

картинке о домашних 

животных. 

Заполнять пропуски в 

диалогах нужными 

репликами. 

 

  

67 Формировани

е навыков 

монологическ

ой речи 

    Рассказ по 

прочитанному 

тексту упр 4 

стр 55 

 Передавать содержание 

текста по картинке. 

Воспринимать на слух, 

повторяя за диктором 

текст стихотворения. 

Воспринимать на слух 

текст в аудиозаписи. 

 

  

68 Формировани

е лексико-

грамматическ

их навыков 

Активизация: 

tomber. 

Ознакомление

: 

rester, entrer, 

rentrer, 

monter, 

arriver 

 

Активиза

ция: 

présent 

глагола 

III группы 

être. 

Ознакомл

ение: 

passé 

composé 

глаголов 

II группы, 

Правило 

чтения au, 

eau. 

Текст 

«Mico 

et la lune» 

стихотвор

ение 

«Слон» 

 

Стр 59 Диалог по 

образцу  

упр 4 стр 58 

Рассказ по 

прочитанному 

тексту упр 5 

стр 60 

 

Стр 60 

Dictée 

préparé

e 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающих 

домашних и диких 

животных. 

Выразительно читать 

текст после 

прослушивания, соблюдая 

правильные ударения в 

слогах, интонацию. 

Узнавать и употреблять в 

речи прошедшее время 

глаголов. 
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спрягающ

ихся 

с être: упр 

1, 2 стр 

57  

 

 

Вести диалог-расспрос 

Выразительно читать стих 

после прослушивания. 

Узнавать и употреблять в 

речи прошедшее время 

глаголов, спрягающихся с 

глаголом «быть». 

Написать самодиктант, 

подготовленный дома 

 

69 Закрепление 

лексико-

грамматическ

их навыков 

Образование 

вопросительн

ой 

и 

отрицательно

й 

формы 

глагола в 

прошедшем 

времени 

Ознакомление

: 

ramasser, 

lancer, 

panier m 

 

Ознакомл

ение: 

passé 

composé 

глаголов, 

спрягающ

ихся 

с être. 

упр 2, 6 

стр 62, 65 

 

Правило 

чтения 

слов с 

конечным 

х. стр 63  

Tекст 

«Kossi 

et les 

singes» 

 

Послушат

ь рассказ 

и 

ответить 

на 

вопросы 

№ 29 

Диалог по 

образцу упр 2 

стр 62 

 

Стр 68 

упр 6 

Упр 8 

стр 66 

Читать выразительно 

сказку после 

прослушивания в 

дикторской записи. 

Узнавать и употреблять в 

речи прошедшее время 

глаголов первой группы, 

спрягающихся с глаголом 

«быть». 

Читать наизусть 

стихотворение «Слон». 

 

  

70 Развитие 

монологическ

ой речи, 

используя 

глаголы в 

форме 

прошедшего 

времени 

 Ознаком

ление: 

passé 

composé 

глаголов, 

спрягаю

щихся с 

être. 

Образова

  Рассказ по 

заданной теме 

№ 5 

Рассказ по 

картинкам № 

3 

 

 Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

домашних и диких 

животных. 

Уметь читать слова с 

конечным Х. 

Вести диалог-расспрос по 

образцу. 

Заполнять пропуски в 

диалогах нужными 
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ние 

вопросит

ельной и 

отрицате

льной 

формы: 

№ 2, 6 
 

репликами. 

Воспринимать на слух 

текст в аудиозаписи. 

Выполнять лексико-

грамматическое 

подстановочное 

упражнение с глаголами в 

прошедшем времени в 

отрицательной, 

вопросительной формах. 

Рассказать по картинке. 

 

 

71 Активизация 

усвоенной 

лексики. 

Обучение 

аудированию. 

   Послушат

ь рассказ 

и 

ответить 

на 

вопросы 

№ 30 

 Выпол

нение 

упражн

ений 

«Tests» 

стр 68 

Воспринимать на слух 

небольшой текст в 

аудиозаписи, выполнять 

задание по его 

содержанию. 

Выполнять лексико-

грамматические 

подстановочные 

упражнения. 

 

  

72 Развитие 

орфографичес

ких навыков 

Bonne fête f,  

felicitations f 

pl, 

santé f, 

bonheur m, 

rêves m pl, 

se réaliser 

 

  Аудирова

ние 

текста с 

понимани

ем 

основной 

информац

ии 

 Поздра

витель

ная 

открыт

ка 

маме, 

бабушк

е 

Воспринимать на слух 

небольшой текст в 

аудиозаписи, выполнять 

задание по его 

содержанию. 

Выполнять лексико-

грамматические 

подстановочные 

упражнения. 

Оформление открытки 

маме или бабушке на 
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праздник 8 мАрта, 

развитие творческих 

способностей 

73 Обобщающий 

урок 

повторение повторен

ие 

  Диалог-

расспрос о 

домашнем 

животном. 

Рассказ «Мое 

любимое 

домашнее 

животное». 

Провер

очная 

работа 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающих 

домашних и диких 

животных, описывающие 

их внешность и 

поведение, условия 

жизни. 

Вести диалог-расспрос о 

животных. 

Описывать своё любимое 

животное и рассказать о 

нём. 

 

  

 Формируемые УУД: 

Коммуникативные УУД: умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; ведение диалога этикетного 

характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения;- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика; - умение 

воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и невербально реагировать на услышанное; - 

умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о 

нём. 

Регулятивные УУД: умение определять степень успешности выполнения своей работы;саморегуляция происходит при разыгрывании 

диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет 

корректировать письменную и устную речь при сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном 

результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные: умение представлять информацию в сжатом или развернутом виде; познавательные действия, ориентированы на 

использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в 

устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить 

недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться 

осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие 

его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Личностные УУД: учение оценивать свои и чужие поступки в соответствии с определенной ситуацией; формируется гражданская 
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идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; компетентность в межкультурном диалоге; формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

 

 

 

 

ТЕМА 8. «Времена года» 5часов. 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение  Письм

о 

План Факт 

74 Введение 

лексики по 

теме 

«Времена 

года» 

Активизация: 

il fait chaud, il 

fait beau, il fait 

mauvais, il 

neige. 

Ознакомление

: 

en hiver, au 

prin- 

temps, en été, 

en 

automne, les 

mois 

d’hiver, les 

mois de 

printemps, les 

mois 

d’été, les mois 

d’automne, 

mois m, 

saison f, année 

Ознакомл

ение: 

présent и 

passé 

composé 

глагола 

I группы 

appeler: 

№ 9, 10, 

11 

 

Правила 

чтения en, 

em. 

Тексты 

«Le 

lapin qui 

aime 

le 

printemps

» 

 

Послушат

ь рассказ 

и найти 3 

ошибки 

№ 31 

Рассказ по 

заданной 

ситуации 

№ 8 Рассказ 

по 

картинкам № 

4 

Диалог № 2,3 

Стр 73 

упр 5 

Вести диалог-расспрос о 

временах года. 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, обозначающие 

времена года, дату, дни 

недели, месяцы. 

Читать текст с опорой на 

аудиозапись, правильно 

произносить носовые 

звуки. 

 

  



 

85 
 

f, ça 

oui, enfin 

 

75 Отработка и 

закрепление 

лексических 

навыков по 

теме 

«Времена 

года» 

    Рассказ о 

временах года 

№ 1 Диалог 

по 

образцам № 2, 

3 

 

 Узнавать и употреблять в 

речи три формы 

настоящего времени 

глагола «называть». 

Уметь описывать 

любимое время года 

  

76 Домашнее 

чтение 

повторение повторен

ие 

Чтение по 

ролям 

   Читать сказку с полным 

пониманием содержания; 

отвечать устно и 

письменно на вопросы  

  

77 Повторение 

изученного 

материала 

 

повторение повторен

ие 

  Рассказ по 

заданной 

ситуации № 8. 

Рассказ по 

картинкам № 

4.  

 

Подгот

овка к 

контро

льной 

работе 

Узнавать и употреблять в 

речи 3 формы глагола 

«звать». Читать про себя с 

опорой и без опоры на 

аудиозапись текст. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания с 

коммуникативной 

задачей. 

Понимать микротекст о 

временах года и отвечать 

на вопросы по его 

содержанию. 

  

78 Контрольная работа  

 

4 четверть 24 часа. 

ТЕМА 8. «Времена года» 10часов. 
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№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 Языковая компетенция  Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

 Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение  

Письм

о 

План Факт 

79 Введение 

лексики по 

теме «Дни 

недели» 

Ознакомление

: 

semaine f, les 

jours de la 

semaine: lundi, 

mardi, 

mercredi, 

jeudi, 

vendredi, 

samedi, 

dimanche 

 

Спряжени

е глагола 

ramasserв

Passé 

composé 

упр 9 стр 

81 

Правила 

чте- 

ния ou. 

Текст «Le 

meilleur 

moment» 

 

Послушат

ь и 

закончить 

самому 

фразы 

№ 32 

Рассказ о 

днях 

Недели упр 1 

стр 77 

Рассказ по кар 

тинкам упр 4 

стр 78 

 

Стр 77 

упр 2 

Узнавать в речи ЛЕ, 

описывающие дни недели. 

Читать текст с полным 

пониманием содержания, 

правильно произносить 

фонему ou. Рассказать о 

днях недели. 

 

  

80 Обучение 

говорению 

  Стихотво

рение 

«дни 

недели» 

 Рассказ по 

про 

читанному 

тексту с 

опорой на 

картинки упр 

5 стр 80 

Рассказ по 

кар- 

тинке 

 упр 6 стр 81 

 

 Читать вслух 

стихотворение «Дни 

недели» после 

прослушивания в 

дикторской записи. 

Понимать текст о месяцах 

года и закончить фразы. 

Составлять рассказ, 

использовать 

предлагаемые в учебнике 

глаголы.  

 

  

81 Обучение 

чтению по 

тексту « А где 

Аннет?» 

Активизация: 

Quelledate 

sommes-nous 

aujourd’hui? 

 Правила 

чтения ai. 

Текст «Où 

est 

Послушат

ь рассказ 

и 

ответить 

Диалог 

по образцу 

упр 3 стр 83 

 

Упр 7-

8 

стр 86,  

Histoire 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, описывающие 

даты. Читать текст с 

полным пониманием 

  



 

87 
 

Qui 

manque? 

Ознакомление

: 

Toutlemondees

t 

là. Donc 

 

Annette?» 

 

на 

вопросы 

№ 33 

à 

deviner

стр 86 

содержания, правильно 

произносить фонему ai. 

Вести диалог-расспрос, 

заполнять пропуски в 

диалоге нужными 

репликами и 

воспроизводить диалог по 

ролям. 

 

82 Отработка 

лексико-

грамматическ

их навыков 

 Лексико-

граммати

ческие 

упражнен

ия на 

спряжени

е 

глаголов 

в 

настояще

м и 

прошедш

ем 

времени 

 стихотвор

ение 

Рассказ с 

опорой на упр 

2  

стр 83 

Беседа по 

про- 

читанному 

тексту 

упр 4, 5 стр 85 

dictée 

préparé

eстр 86 

Читать наизусть стих 

«Ветер». Выразительно 

читать стих «Мама» после 

прослушивания в 

дикторском исполнении. 

Выполнять лексико-

грамматические 

упражнения. Читать текст 

с полным пониманием 

информации и уметь 

отвечать на вопросы 

  

83 Закрепление 

навыков 

изучающего 

чтения 

  Читать 

тексти 

стихотвор

ение 

 

Аудирова

ние 

текста с 

понимани

ем 

основной 

информац

ии. 

  Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Уметь 

отвечать на вопросы по 

тексту. Читать вслух 

стихотворение «Ветер» 

после прослушивания в 

дикторской записи. Уметь 

понять в дикторском 

исполнении, отвечать на 

вопросы по его 

  



 

88 
 

содержанию. 

 

84 Повторение. 

Активизация 

лексики по 

теме 

«Времена 

года» в 

устной и 

письменной 

форме. 

Активизация 

усвоенной 

лексики. 

 

  Послушат

ь рассказ 

и 

ответить 

на 

вопросы 

№ 34 

Развитиедиал

огической 

речи. 

Развитие 

монологическ

ой  

речи. 

Выпол

нение 

упражн

ений 

«Tests» 

Стр 88 

Заполнять пропуски в 

диалоге нужными 

репликами и 

воспроизводить диалог по 

ролям. Уметь написать 

подготовленный дома 

диктант. 

  

85 Контроль речевой деятельности: говорение   

86 Формировани

е навыков 

детализирова

нного чтения 

Bonne fête f,  

cadeau m, 

vide, 

ce n’est pas 

vrai 

 Текст стр 

90 

Quelle 

surprise! 

Послушай 

предложе

ния и 

закончи 

фразы 

№ 35 

Развитие 

монологическ

ой речи с 

опорой на 

картинки стр 

91 упр 4, 

вопросы стр 

91 упр 2 

Стр 91 

упр 3 

Описать картинку, 

используя новые ЛЕ. 

Читать и развивать 

языковую догадку. 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, помогающие 

описывать работу весной 

в саду и огороде 

  

87  Обобщающее 

повторение 

Активизация 

усвоенной 

лексики. 

 

Спряжени

е 

глаголаde

voirв 

présent) 

 

 Послушай 

фразы и 

найди 

лишнее 

№ 36 

Развитиедиал

огической 

речи. 

Развитие 

монологическ

ой  

Речи с опорой 

на упр 1 стр 

92 

 Воспроизводить наизусть 

стих после 

прослушивания. 

Отработка 

грамматических навыков 

(глагол 3 гр в наст вр.) 

  

88 Отработка 

лексико-

грамматическ

их навыков 

 Спряжени

еглаголов 

jouer, 

cacherв 

passé 

   Выпол

нение 

упражн

ений 

«Tests» 

Выполнять лексико-

грамматический тест на 

спряжение глаголов.  

  



 

89 
 

composé  

Стр 93 

упр4 

Стр 94 

 Формируемые УУД: 

Коммуникативные УУД: уметь осознанно строить речевое высказывание по образцу, формулировать ответы на вопросы учителя и 

одноклассников;ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения;- 

умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Регулятивные УУД: развитие способностей к планированию и целеполаганию; саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, 

при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет 

корректировать письменную и устную речь при сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном 

результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные: умение решать проблемы и задачи;познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового 

языка как средства приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, 

заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с 

опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе 

плана. 

Личностные УУД: формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; формируется гражданская 

идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; компетентность в межкультурном диалоге; формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

 

ТЕМА 9. «Весна. Париж – столица Франции»14 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение  Письм

о 

План Факт 

89 Введение 

лексики по 

теме 

« Весна» 

Активизация: 

arroser, rire, 

carotte f, pays 

m. 

Глаголы 

avoir être 

Упр 4 стр 

99  

Текст 

«Jean- 

not 

Lapin». 

Послушай 

рассказ и 

ответь на 

вопросы 

Диалог 

по образцу 

упр 3 стр 98 

Описание 

Стр 97 

Histoire 

à 

deviner

Описать картинку, 

используя новые ЛЕ. 

Читать и развивать 

языковую догадку. 

  



 

90 
 

Ознакомление

: 

nid m, semer, 

radis m, tulipe 

f 

 

Текст № 2 

 

№ 37 картин- 

ки «Весна» 

(с. 96). 

Рассказ 

по картинкам 

упр 1 стр 98 

, стр 98 

упр 2,  

dictée 

préparé

e 

стр 99 

Узнавать и употреблять в 

речи ЛЕ, помогающие 

описывать работу весной 

в саду и огороде 

 

90 Отработка и 

закрепление 

лексики по 

теме 

«Весна» 

  Стихотво

рение 

«Летом» 

 Стр. 102,  

текст 

   Распознавать и 

употреблять в речи ЛЕ, 

обозначающие каникулы. 

Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

Выразительно читать стих 

«Летом» с опорой на 

аудиозапись 

 

  

91 Формирован

ие лексико-

грамматичес

ких навыков 

Ознакомление

: 

colonie f de 

vacances, ligne 

f, pêcher, faire 

du vélo, faire 

du 

patin à 

roulettes, 

campagne f 

 

Présent 

Passé 

Composé 

Упр 5 стр 

104,  

Упр 10 

стр 105 

 

Правило 

чтения gn. 

Чтение 

текста № 

2 

стр 102 

 

Послушат

ь рассказ 

и найти 

ошибку 

№ 38 

Диалог 

по образцу 

упр 4 стр 103 

Рассказ по 

картинкам 

упр 1 стр 101 

Рассказ о 

летних 

каникулах 

с опорой на 

вопросы упр 3 

стр 103 

Упр 4 

стр 

103, 

упр 8 

стр 

105, 

dictée 

préparé

e 

105 

упр 7 

Заполнять пропуски в 

диалогах нужными 

репликами и 

воспроизводить диалог по 

ролям. Составлять рассказ 

о каникулах с опорой на 

вопросы. 

 

  

92 Чтение 

текста с 

опорой на 

аудиозапись 

с 

пониманием 

основного 

  Чтение 

текста с 

опорой 

нам 

аудиозапи

сь с 

понимани

   Читать текст с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

вопросы по его 

содержанию. Узнавать и 

употреблять в речи ЛЕ, 

обозначающие 

  



 

91 
 

содержания. ем 

основного 

содержан

ия 

достопримечательности 

Парижа, названия 

российских и французских 

городов 

93 Формирован

ие лингво-

страноведче

ских 

навыков по 

теме 

«Париж – 

столица 

Франции» 

France f, Tour 

Eiffel f, Sacré 

Cœur m, 

Cathedrale f 

Notre- Dame 

de 

Paris,avenue f 

des Champs - 

Elyséesm pl, 

Place de la 

Concorde f, 

Louvre m, Arc 

de Triomphe 

m, c’est super 

 Стр 107  

AParis 

(чтение 

текста) 

  Стр. 

109 

упр 3 

Написать письмо о 

достопримечательностях 

Парижа. Участвовать в 

конкурсе «Кто лучше 

знает Россию и 

Францию?». 

 

  

94 Урок – викторина 

«Париж – столицаФранции» 

95  Занимательный урок-путешествие 

«10 самых интересных мест Парижа» 

96 Занимательная грамматика: Витамин 1 (р. т. : стр. 59-61),выполнение лексико-грамматических упражнений. 

97 Итоговая контрольная работа 

98 Заключительный урок . Подведение итогов года . 

99 Резервный урок 

100 Резервный урок 

101 Резервный урок 

102 Резервный урок 

 Формируемые УУД: 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения монологического высказывания, умение слушать и 

вести диалог;ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения;-

умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 



 

92 
 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Регулятивные УУД: умение контролировать свою деятельность по результату; саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, 

при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет 

корректировать письменную и устную речь при сравнении своих ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном 

результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные: умение добывать, преобразовывать и представлять информацию;познавательные действия, ориентированы на 

использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить 

в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить 

недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; - научиться выделять основное в тексте; - научиться 

осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - понимать смысл текста и прогнозировать развитие 

его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Личностные УУД:формирование моральной самооценки; формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном 

компоненте; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном 

диалоге 

 

 



 

 

4 класс 

N урока  

 

Тема Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо 

 Unite 1. L’ecole nous 

ouvre ses portes 

      

1.  Ознакомление с 

целями и задачами 

на учебный год. 

Введение в тему «La 

rentree» 

Стр.4 

ЛЕ по теме 

«Учебные 

принадлеж

ности», 

«Осень» 

 У.1,2, стр.7 Беседа по 

теме 

«Осень» 

 Запись ЛЕ 

стр.4 в 

словарь. 

2.  Формирование 

лекс.навыков 

говорения. 

Стр.4 

ЛЕ по теме 

«Учебные 

принадлеж

ности», 

«Осень» 

Present 

глаголов 1 гр. 

 Беседа по 

теме «La 

rentree». 

Упр.3, стр 

7,8. 

  

3.  Формирование 

умений чтнеия. 

Текст «La rentree». 

Стр.4 

ЛЕ по теме 

«Учебные 

принадлеж

ности» 

Passe compose 

глаголов 1 гр. 

Текст «La rentree», 

стр.8,9. 

 Аудирование 

текста«La 

rentree», 

стр.8,9. 

Диктант по 

теме 

«Учебные 

принадлеж

ности». 

4.  Совершенствование 

грамм.навыка по 

теме «Passe compose 

глаголов 1 гр.». 

 Passe compose 

глаголов 1 гр. 

 Описание 

картинки 

стр.8. 

 Выполнени

е 

грамматиче

ских упр. 
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5.  Формирование 

умений описывать 

картинку. 

ЛЕ по теме 

«Начало 

уч.года». 

Present 

глаголов 1 гр. 

Passe compose 

глаголов 1 гр. 

 Описание 

картинки 

стр.8. 

  

6.  Совершенствование 

лекс.навыков по 

теме «En classe». 

ЛЕ по теме 

«В классе» 

стр.5. 

Повторение 

спряж.глаг. 3 

гр.:faire, ecrire, 

lire. 

 Ответы на 

вопросы по 

теме 

«Осень». 

Стихотворение 

стр.11, текст 

стр.15. 

Упр.11, 

стр.15.  

7.  Изучающее чтение 

текста «Notre classe». 

ЛЕ по теме 

«В классе» 

стр.5. 

 Текст «Notre classe», 

стр.15. 

Вопросо-

ответные 

упр. 

  

8.  Развитие умения 

монолог.речи по 

теме «En classe» 

ЛЕ по теме 

«В классе» 

стр.5. 

Present 

глаголов 1,3 гр. 

 

 Монолог. 

речь по теме 

«En classe» 

  

9.  Ознакомление с НЛЕ 

по теме «La recre» 

ЛЕ по теме 

«Отдых на 

перемене» 

стр.6. 

Present 

глаголов 1,3 гр. 

 

  Стр.24 Запись 

НЛЕ в 

словарь, 

стр.6. 

10.  Формирование 

лекс.навыков 

говорения. 

ЛЕ по теме 

«Отдых на 

перемене» 

стр.6. 

Present 

глаголов 1,3 гр. 

 

 Вопросо-

ответные 

упр. 

 Составлени

е рассказа 

по теме 

«J’aime la 

recre» 

11.  Развитие умения 

монолог.речи по по 

теме «La recre» 

ЛЕ по теме 

«Отдых на 

перемене» 

Present 

глаголов 1,3 гр. 

 

 Монолог. 

речь по теме 

«La recre» 
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стр.6. 

12.  Совершенствование 

лекс. Навыков по 

теме 

«Числительные». 

Качественн

ые 

числительн

ые 

Образование 

качественных 

числительных 

до 100. 

Стр.18.  Стр.19 «Le 

soleil descend». 

 

13.  Обобщающий урок 

по теме «L’ecole 

nous ouvre ses portes» 

 Вопросительны

е слова, стр.21 

 Вопросо-

ответные 

упр. По теме 

«Ecole» 

Текст «Le 

carnet de 

Cathy». 

 

 Unite 2. La famille 

Dumoulin 

      

14.  Введение в тему «La 

famille» 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

 Poesie «La mere», 

стр.37 

Вопросо-

ответные 

упр. По 

картинке La 

famille 

Dumoulin. 

Стр.37, Poesie 

«La mere» 

Составление 

«Генеалог.д

рева» 

15.  Формирование 

произносит-го 

навыка. 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Повторение 

спряжения 

местоименных 

гл.: s’amuser, se 

lever, s’appeler 

Текст «Jacques 

Dumoulin et sa 

famille», стр.40. 

 Текст «Jacques 

Dumoulin et sa 

famille», стр.40. 

Упр.11, 

стр.41 

16.  Изучающее чтение 

текста «Jacques 

Dumoulin et sa 

famille». 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Местоименные 

гл. 

Текст «Jacques 

Dumoulin et sa 

famille», стр.40. 

Описание 

картинки. 

Текст «Jacques 

Dumoulin et sa 

famille», стр.40. 

Упр.13, 

стр.41. 

17.  Формирование ЛЕ по теме  Упр.1, стр.35 Практика  Составление 
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лексич. навыков по 

теме «Части тела». 

«Части 

тела». 

устн.речи по 

теме «Mon 

portrait». 

тематич.слов

аря по теме 

«Части 

тела». 

18.  Беседа по теме «Ma 

famille» 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Притяжательн

ые прилагат.  

«La famille Tortue», 

стр. 44. 

Выполнение 

вопросоотве

тн-х упр. по 

теме «Ma 

famille» 

Стр.44 Упр.9, 

стр.16 

19.  Активизация ЛЕ по 

теме «La famille»» в 

устн. и письм. речи. 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Глаголы mettre, 

prendre. 

Упр.4, стр.13. сб.упр. Выполнение 

вопросоотве

тн-х упр. по 

теме «Ma 

famille» 

Стр.44 Упр.3, 

стр.13, 

сб.упр. 

20.  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Ma. 

famille» 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Притяжательн

ые прилагат. 

Упр.18, стр.44. Диалог.речь 

по теме «Ma. 

famille». 

 Составление 

вопросов по 

теме «Ma. 

famille». 

21.  Формирование 

навыков монолог. 

речи по теме «Ma. 

famille» 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Притяжательн

ые прилагат. 

Упр.24, стр.47,48. Монолог. 

речь по теме 

«Ma. 

famille». 

  

22.  Изучающее чтение 

текста «Pierre et 

Paul». 

ЛЕ по теме 

«Части 

тела». 

Глагол servir. Текст «Pierre et 

Paul». 

Беседа по 

прочитанно

му тексту. 

 ЛЕ по теме 

«Части тела» 

(письм.) 

23.  Практика устн. речи 

на основе 

ЛЕ по теме 

«Freres et 

Passe compose Упр.24, стр. 47,48. Беседа по 

ситуации 

 Стр.48, ЛЕ 
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содержания 

прочитанного текста. 

soeurs» «Comment 

vivre 

ensemble?» 

словарь. 

24.  Формирование 

граммат. навыков по 

теме «Местоимения 

ils, elles» 

 «Местоимения 

ils, elles» 

   Упр.5, 

стр.14, 

сб.упр. 

25.  Формирование 

грамматич. навыков 

по теме «Passe 

compose». 

 Passe compose    Упр.6, 

стр.14, сб. 

упр. 

 Unite 3.Chez nous 

 

      

26.  Ознакомление С 

НЛЕ по теме «Chez 

nous» 

ЛЕ по теме 

«La 

maison». 

 Упр.1, стр.56. Отработка 

НЛЕ в устн. 

речи. 

 ЛЕ стр. 

54,55, 

словарь. 

27.  Активизация по теме 

«Chez nous», в устн. 

и письмен. Речи. 

ЛЕ по теме 

«La 

maison». 

 Стр.54-55. Отработка 

НЛЕ в устн. 

речи. 

 ЛЕ стр. 

54,55, 

составление 

фраз. 

28.  Изучающее чтение 

текста «Dans la 

maison des Forestier». 

ЛЕ по теме 

«La 

maison». 

Предлоги a 

gauche de, a 

droite de, sous, 

au milieu de, au-

dessus de, pres 

de, a cote de. 

Текст «Dans la 

maison des Forestier» 

стр.57-58. 

Беседа по 

содержанию 

прочитанног

о текста. 

Текст «Dans la 

maison des 

Forestier», стр 

57-58. 

Предлоги 

письменно. 
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29.  Беседа по теме «Ma 

maison. Mon 

appartement». 

ЛЕ по теме 

«La 

maison». 

Предлоги a 

gauche de, a 

droite de, sous, 

au milieu de, au-

dessus de, pres 

de, a cote de. 

 Беседа по 

теме «Ma 

maison. Mon 

appartement»

. 

 Составление 

фраз с 

употреблени

ем 

предлогов. 

30.  Развитие навыков 

монолог. речи по 

теме «Ma maison»» 

ЛЕ по теме 

«Ma 

maison». 

Предлоги a 

gauche de, a 

droite de, sous, 

au milieu de, au-

dessus de, pres 

de, a cote de. 

 Mонолог. 

речь по теме 

«Ma 

maison»» 

 Сочинение 

«Ma 

chambre» 

31.  Формирование 

граммат. навыков. 

Глаголы vouloir, 

pouvoir. 

 Глаголы 

vouloir, pouvoir. 

    

 Unite 4. A table 

 

      

32.  Введение в тему «A 

table» . 

Ознакомление с НЛЕ 

по теме. 

ЛЕ по теме 

«Еда». 

Местоимение 

on 

Упр.1а, стр.77. Беседа по 

теме 

«Погода». 

«Contrastes», 

стр.80. 

Запись НЛЕ 

стр.75-76, 

словарь 

33.  Активизация ЛЕ по 

теме в устн. и письм. 

речи 

ЛЕ по теме 

«Еда». 

Местоимение 

on 

Упр.1а, стр.77. Беседа по 

теме 

«Погода». 

Упр.: найди 

лишнее слово. 

 

34.  Изучающее чтение 

текста «Maman met 

ЛЕ по теме 

«Сервиров

Present глагола 

mettre 

Стр.78 чтение текста 

«Maman met la table» 

Беседа по 

теме 

Стр.78. Спряжение 

глагола 
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la table». ка стола».  «Погода». mettre. 

35.  Развитие навыков 

монолог. речи по 

теме «Maman met la 

table» 

ЛЕ по теме 

«Сервиров

ка стола». 

Present глагола 

mettre 

Упр.2, стр.24 сб.упр. Выполнение 

вопросо-

ответн-х 

упр. по теме. 

Стр.78. Спряжение 

глагола 

mettre. 

36.  Практика устн. речи 

по теме «Maman met 

la table» 

ЛЕ по теме 

«Сервиров

ка стола». 

Present глагола 

mettre 

Стр.78 чтение текста 

«Maman met la table» 

 

Описание 

предметной 

картинки. 

Стр.78. ЛЕ по теме 

«Сервировка 

стола». 

Письменные 

упр. 

37.  Развитие навыков 

монолог. речи по 

теме «Je mets la 

table». 

ЛЕ по теме 

«Сервиров

ка стола». 

Present глагола 

mettre. 

Стр.81-82 «Le menu 

francais». 

Монолог. 

речь по теме 

«Je mets la 

table». 

 Упр.3, 

стр.79. 

38.  Изучающее чтение 

текста «Le menu 

francais».  

ЛЕ по теме 

«Приготов

ление 

пищи». 

Present глагола 

prendre 

Стр.81-82 «Le menu 

francais». 

Беседа по 

теме упр.10, 

стр.82. 

 Упр.11, 

стр.82. 

39.  Формирование 

граммат. навыков по 

теме «Passe compose 

глаголов voir, 

comprendre». 

 Passe compose 

глаголов voir, 

comprendre 

 Беседа по 

теме «Mon 

menu». 

Стр.84-85 Спряжение 

глаголов 

voir, 

comprendre в 

Passe 

compose.  

40.  Изучающее чтение 

текста «Le menu 

francais». 

ЛЕ по теме 

«Продукты 

питания». 

Present гл. 

prendre 

Текст «Le menu 

francais», стр.81-82 

Выполнение 

вопросо-

ответных 
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упр. 

41.  Практика устной 

речи на основе 

содержания текста  

ЛЕ по теме 

«Продукты 

питания». 

Present гл. 

prendre 

Текст «Le menu 

francais», стр.81-82 

Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

  

42.  Формирование 

грамматич. навыков 

по теме «Частичный 

артикль». 

ЛЕ по теме 

«Продукты 

питания». 

«Частичный 

артикль». 

   Составление 

фраз «Mon 

menu». 

43.  Unite 5. Du matin 

jusqu’au soir. 

Введение в тему. 

НЛЕ 

ЛЕ по теме 

«Режим 

дня» 

Местоимённые 

гл.  

Стр.93-94.   Запись НЛЕ 

в словарь. 

44.  Тренировка ЛЕ по 

теме в устн. И 

письм. Речи. 

ЛЕ по теме 

«Режим 

дня» 

Местоимённые 

гл. 

Стр.95 Выполнение 

вопросо-

ответн-х 

упр. 

 Запись НЛЕ 

в словарь. 

45.  Изуч-щее чтение 

текста «La journee de 

Pierre» 

ЛЕ по теме 

«Режим 

дня» 

Местоимённые 

гл. 

Стр. 96-97 текст «La 

journee de Pierre» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х 

упр. 

текст «La 

journee de 

Pierre» 

Упр.2, 

стр.97 

46.  Беседа по 

содержанию прочит-

го текста. 

ЛЕ по теме 

«Режим 

дня» 

Местоимённые 

гл. 

Стр. 96-97 текст «La 

journee de Pierre» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х 

упр. 

текст «La 

journee de 

Pierre» 

 

47.  Выполнение 

вопросо-ответ-х упр. 

ЛЕ по теме 

«Режим 

Местоимённые 

гл. 

 Выполнение 

вопросо-

 Рассказ «Ma 

journee» 
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По теме «Ma 

journee» 

дня» ответ-х упр. 

По теме «Ma 

journee» 

48.  Развитие наыков 

монологич. Речи по 

теме «Ma journee» 

ЛЕ по теме 

«Режим 

дня» 

Местоимённые 

гл. 

 Монолог. 

речь по теме 

«Ma journee» 

  

49.  Выполнение 

коммуникат-х упр.  

  Стр.100-101,диалог. Диалог-я 

реь, сиуация 

«Au 

telephone» 

  

50.  Закрепление 

модельной фразы Il 

est 7 heures 

ЛЕ по теме 

«Режим 

дня» 

МФ Il est 7 

heures 

 Выполнение 

вопросо-отв-

х упр. 

 Составление 

фраз 

51.  Соверш-е развития 

навыков письм. речи 

ЛЕ по теме 

«Режим 

дня» 

МФ Il est 7 

heures 

Упр.19, стр.106    

52.  Активизация ЛЕ по 

теме «L’ hiver» 

ЛЕ по теме 

«L’ hiver» 

МФ Il fais froid. 

Глагол faire  

    

53.  Активизация ЛЕ по 

теме “Le Nouvel An» 

Л Е по 

теме “Le 

Nouvel An» 

Спряж-ние гл 1 

гр. 

   Письмо деду 

Морозу 

54.  Тренировка грам. 

Материала по теме 

«Женский род 

прилаг.» 

Прилагател

ьные 

Женский род 

прилаг. 

 Составление

фраз. 

 Составление

фраз. 

55.  Введение в тему 

«Bon anniversaire» . 

ЛЕ по теме 

«anniversair

 Стр.111-112 Беседа по 

теме 

 Запись НЛЕ 

в словарь, 
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Ознакомление с НЛЕ 

по теме. 

e», стр 111-

112. 

«Погода». стр 111-112 

56.  Активизация ЛЕ по 

теме в устн. и письм. 

речи 

ЛЕ по теме 

«anniversair

e», стр 111-

112 

Частичный 

артикль 

Стр.111-112 Активизация 

ЛЕ по теме в 

устн. речи 

 Активизация 

ЛЕ по теме в 

письм. речи 

57.  Изучающее чтение 

текста «Georges a 10 

ans». 

ЛЕ по теме 

«anniversair

e», стр 111-

112 

Частичный 

артикль 

Чтение текста 

«Georges a 10 ans» 

 

Беседа по 

содерж-ю 

прочит-го 

текста 

Стр.114-115. Граммат. 

упр. 

58.  Развитие навыков 

монолог. речи по 

теме «Georges a 10 

ans» 

ЛЕ по теме 

«anniversair

e», стр 111-

112 

Present глагола 

mettre 

Чтение текста 

«Georges a 10 ans» 

 

Монолог. 

речь, 

пересказ 

текста 

 Спряжение 

глагола 

mettre. 

59.  Практика устн. речи 

по теме «Mon 

anniversaire» 

ЛЕ по теме    Выполнение 

вопросо-

ответ-х упр. 

упр.18, 

стр.124. 

 Ответы на 

вопросы. 

60.  Изучающее чтение 

текста «Les jours de 

la semaine».  

 Futur simple Стр.120-121 текста 

«Les jours de la 

semaine». 

Беседа по 

содерж 

прочит. 

текста. 

  

61.  Формирование 

граммат. навыков по 

теме «Частичный 

артикль» 

 Частичный 

артикль 

   Граммат. 

упр.  
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62.  Введение в тему 

«Les animaux». 

Ознакомление с НЛЕ 

ЛЕ по теме 

«Les 

animaux» 

стр.22-23 

 стр.24 чтение ou Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

  

63.  Практика устной 

речи на основе 

содержания текста  

«Les 

animaux» 

стр.22-23 

ЛЕ по теме  

 Текст «Le chat», 

стр.26-27 

Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

Стр.26-27  

64.  Активизация ЛЕ по 

теме в устн. и письм. 

речи 

«Les 

animaux» 

стр.22-23 

ЛЕ по теме 

  Активизация 

ЛЕ по теме в 

устн.речи 

 Активизация 

ЛЕ по теме в 

письм.речи 

65.  Беседа по теме «Mon 

animal» 

«Les 

animaux» 

стр.22-23 

ЛЕ по теме 

  Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

 Составление 

фраз. 

66.  Совершенствование 

развит-я 

граммат.навыков.по 

теме «Степени 

сравнения прилаг.». 

 Степени 

сравнения 

прилаг 

   Составление 

фраз 

67.  Изуч-щее чтение 

текста «Le cadeau…» 

ЛЕ по теме 

«Les 

animaux» 

 Стр.31 Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

Стр.31 Запись НЛЕ 

в словарь. 

68.  Тренировка ЛЕ по 

теме в устн. И 

ЛЕ по теме 

«Les 

 Стр.30 Выполнение 

вопросо-

ответн-х 

Стр. 30 Запись НЛЕ 

в словарь. 
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письм. Речи. animaux» упр. 

69.  Изуч-щее чтение 

текста «Le lapin» 

ЛЕ по теме 

«Les 

animaux» 

 Стр. 35 текст «Le 

lapin» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х 

упр. 

Стр. 35 «Le 

lapin» 

Запись НЛЕ 

в словарь. 

70.  Выполнение 

вопросо-ответ-х упр. 

По теме теме «Mon 

animal» 

ЛЕ по теме    Выполнение 

вопросо-

ответ-х упр.  

 Рассказ 

«Mon 

animal» 

71.  Развитие наыков 

монологич. Речи по 

теме«Mon animal»  

ЛЕ по теме 

« 

  Монолог. 

речь по теме 

«Mon 

animal» 

  

72.  Закрепление 

граммат. Материала 

по теме «Степени 

сравнения прилаг.» 

 Степени 

сравнения 

прилаг 

   Составление 

фраз 

73.  Введение в тему Je 

fais des courses 

ЛЕ по теме 

стр 42,43 

 Упр 1, стр 44, чт.   НЛЕ 

словарь. 

74.  Активизация ЛЕ по 

теме Je fais des 

courses 

ЛЕ по теме 

стр 42,43 

 Стр 48  Стр 48  

75.  Ознакомл-ние с 

грамматич-ким 

материалом по теме 

«Поряд. Числит.»  

 Поряд. Числит.  Практика 

устн. речи. 
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76.  Тренировка грам. 

Материала по теме 

«Поряд. Числит.» 

 «Поряд. 

Числит 

 Составление

фраз. 

 Составление

фраз. 

77.  Изуч-ее чтение 

текста  

ЛЕ по теме    Практика 

устн. речи 

 Составление 

ответов на 

вопросы 

78.  Практика устн. Речи 

по ситуации Je fais 

des courses. 

   Практика 

устн. Речи 

по ситуации 

Je fais des 

courses. 

  

79.  Ознакомление с 

граммат. материалом 

по теме «Гл Ouvrir 

Sortir» 

 Гл Ouvrir Sortir    Граммат. 

упр. 

80.  Введение в тему «En 

ville» . 

Ознакомление с НЛЕ 

по теме. 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

Стр.62-63 

 Упр.1а, стр.64 Беседа по 

теме 

«Погода». 

Упр.2 стр.64 Запись НЛЕ 

стр.62-63, 

словарь 

81.  Активизация ЛЕ по 

теме в устн. и письм. 

речи 

ЛЕ по 

теме«En 

ville». 

Глагол partir Упр.1, стр.64 Беседа по 

теме 

«Погода». 

Упр.: найди 

лишнее слово. 

 

82.  Изучающее чтение 

текста «A Paris». 

ЛЕ по теме 

«A Paris». 

Present гл.. 

partir 

Стр.66-67 чтение 

текста «A Paris».  

 

Беседа по 

содержанию 

прочит.текст

а 

Стр.66-67 Спряжение 

глагола 

partir 

83.  Беседа по теме ЛЕ по  Упр.33, стр.83  Выполнение  Составление 
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«Notre ville» теме«En 

ville». 

вопросо-

ответн-х 

упр. по теме. 

фраз 

84.  Развитие навыков 

диалог. речи по теме 

«Notre ville» 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

  Диалог. речь 

по теме 

«Notre ville». 

  

85.  Изучающее чтение 

текста «Moscou».  

ЛЕ по 

теме«En 

ville». 

 Текст Moscou Беседа по 

содерж-ю 

прочит-го 

текста 

 НЛЕ словарь 

86.  Формирование 

граммат. навыков по 

теме «Futur 

immediat». 

 Futur immediat    Спряжение 

глаголов в 

Futur 

immediat 

87.  Практика устной 

речи на основе 

содержания текста  

  Текст «En ville», 

стр.76 

Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

 Упр 24, стр 

76,77 

88.  Активизация ЛЕ по 

теме «En ville». 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

Present гл. 3 гр  Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

 Составление 

фраз. 

89.  Формирование. 

навыков письм. 

Речи. 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

Present гл. 3 гр    Письмо 

личного хар-

ра 

90.  Совершенствование 

развит-я навыков 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

    Диктант  
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письм. Речи. 

Диктант. 

91.  Unite 11. Les grandes 

vacances Введение в 

тему. НЛЕ 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

 Стр.90   Запись НЛЕ 

в словарь. 

92.  Тренировка ЛЕ по 

теме в устн. И 

письм. Речи. 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

Местоимённые 

гл. 

Стр.91 Выполнение 

вопросо-

ответн-х 

упр. 

 Запись НЛЕ 

в словарь. 

93.  Изуч-щее чтение 

текста «Vive les 

vacances» 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

Местоимённые 

гл. 

Стр. 92-93 текст 

«Vive les vacances» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х 

упр. 

Стр 92-93 Упр.7, 

стр.94 

94.  Беседа по 

содержанию прочит-

го текста. 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

Местоимённые 

гл. 

Стр. 92-93 текст 

«Vive les vacances» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х 

упр. 

  

95.  Выполнение 

вопросо-ответ-х упр. 

По теме «Vive les 

vacances» 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

  Выполнение 

вопросо-

ответ-х упр.  

  

96.  Развитие наыков 

монологич. Речи по 

теме «Mes vacances 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

  Монолог. 

речь по теме  

  

97.  Выполнение 

коммуникат-х упр.  

  Упр 3, стр 92. Диалог-я 

речь, 

сиуация Les 
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vacances  

98.  Закрепление ЛЕ по 

теме Les vacances 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

  Выполнение 

вопросо-отв-

х упр. 

 Составление 

фраз 

99.  Соверш-е развития 

навыков письм. речи 

     Письмо 

личного хар-

ра 

100.  Активизация ЛЕ по 

теме «L’ ete» 

ЛЕ по теме 

«L’ ete» 

МФ Il fais beau, 

Глагол faire  

    

101.  Повторение граммат. 

материала по теме 

Passe compose  

 Passe compose    Упр 15, стр 

98 

102.  Тренировка грам. 

Материала по теме 

Passe compose 

 Passe compose  Составление

фраз. 

 Составление

фраз. 

 


