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                                          Программа внеурочной деятельности «Занимательный 

французский» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а 

также Примерной программы воспитания с учётом концепции или историко-

культурного стандарта, Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательный 

французский» составлено на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и элементов содержания по французскому языку 

(одобрено решением ФУМО). 

Данная рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном 

уровне обязательного общего образования, за пределами которой остаётся 

возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания 

образования по предмету «Второй иностранный язык» в рамках внеурочной 

деятельности.  

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с примерной программой «Проектно-исследовательская 



деятельность» (гуманитарный блок) и Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ) ЯЗЫК» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, 

что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Пояснительная записка 

            Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (французский) язык» в 

начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного 

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

форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 



— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт: овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

—  использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (французский) язык» в 

начальной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения   учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять 

интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 



общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета 

«Иностранный (французский) язык» в   реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

—понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

—формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

—воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

—воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

—формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

  Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной 

школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в 

школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда 

позволяют раскрыть все вопросы, показать богатство культуры французского 

языка и культуры франкофонных стран, а также уделить достаточно внимания 

творческому развитию учащихся начальных классов. В этом случае на помощь 

приходит внеурочная деятельность. Программа курса “Занимательный 

французский” составлена в соответствии с возрастными особенностями детей 7-

10 лет.   

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками, однако привлечение игровых элементов не снижает 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий курса. 



Воспитание интереса к французскому языку на занятиях курса 

“Занимательный французский” должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по французскому языку, совершенствовать свою речь. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, кроссворды.  

Необходимость данного курса заключается в желании детей узнать новые 

факты о стране изучаемого иностранного языка. 

   Цели курса:  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

- создать положительную мотивацию к изучению иностранного языка; 

- познакомиться со страной изучаемого языка; 

- расширить кругозор учащихся; 

- ознакомить и ввести в речь дополнительный лексический материал. 

Воспитывающие:  

- прививать чувство прекрасного; 

- развивать интерес к культуре страны изучаемого языка. 

Развивающие:  

- развивать личностные качества (активность, любознательность) и интеллект 

(память, внимание, образное мышление); 

- развивать творческие способности учащихся; 



- развивать мелкую моторику; 

- развивать фонематический слух, произносительные навыки, артикуляционный 

аппарат. 

Особенности программы «Занимательный французский» 

Занятия разнообразны по форме. Курс составлен с учетом возрастных 

особенностей. Чтобы дети не уставали, предполагается смена деятельности 

(зарядка для пальцев, игровые паузы, подвижные игры). 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

1. занимательность; 

2. сознательность и активность; 

3. наглядность; 

4. доступность; 

5. индивидуальный подход к учащимся.           

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся.  

 

 

Формы проведения занятий 

1. беседы, просмотр видео, презентаций; 

2. практические занятия с элементами игр, раздаточных материалов, разучивания 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, аудирование песен, разгадывание 

кроссвордов, чтение сказок; 

3. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая): рисование, изготовление 

поделок, выпуск стенгазет; 

4. организация праздников, проведение игр, конкурсов и викторин; 

5. организация проектной деятельности (индивидуальные и групповые проекты). 

Основные методы и технологии 

1. технология  разноуровневого обучения; 

2. развивающее обучение; 

3. технология  обучения в сотрудничестве; 

4. коммуникативная технология; 

5. метод учебного проекта. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2l5R203dlc2aW5xSjk5SFN2bEVwOUxTQXNVZmh6azd6a2ZqTkdZdEREeDFvOFdUcUI1UEZfVFJEWk9Tdi11Ykg5a1ZoamJHckFqSUZwLTJuY18zSEd6dUlMUFBIQUM2emVFY041b3JTUHdzcDg5OWZickNpdm9nQVhxa3MybnhQZjBWSEhsR3FxUFRRYU9SZWJHQVYw&b64e=2&sign=39d92c4f70cdb028ff514cbb11106942&keyno=17


Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий 

и личностных качеств школьника. 

В настоящее время приоритетом начального общего образования становится 

формирование УУД, способов деятельности, уровень освоения которых в 

значительной степени предопределяет успешность всего последующего 

обучения. Данный курс предполагает разработку большого количества проектов, 

так как проектная деятельность позволяет воспитывать самостоятельную и 

ответственную личность, развивает творческие начала и умственные 

способности. Использования метода учебного проекта предполагают 

использование его как компонента системы образования и воспитания учащихся 

начальной школы. 

Метод учебного проекта — это одна из личностно ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики.  

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать 

что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя 

свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично 

достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда 

результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 

интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по 



нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из 

этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

Учебный проект с точки зрения учителя — это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования, а 

именно учить: 

— проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задачи, 

вытекающей из этой проблемы); 

— целеполаганию и планированию деятельности; 

— самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативности 

решения проблемы проекта); 

— презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и 

результатов; 

— умению готовить материал для проведения презентации в наглядной 

форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 

— поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

— практическому применению знаний, умений и навыков в различных, в 

том числе и нетиповых, ситуациях; 

— выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования; 

— проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению). 

Под руководством учителя учащиеся занимаются учебно-

исследовательской и поисковой деятельностью. У ребят и их родителей 

появляется желание участвовать в деятельности такого рода. В начальной школе 

обязательна при этом связь с родителями. 



Цель проектной деятельности: создание условий для формирования и 

развития исследовательских умений учащихся, вовлечение их в активную 

проектно-исследовательскую деятельность. 

Задачами проектной деятельности:   

1) развитие критического мышления (аналитическое; ассоциативное; логическое; 

системное); 

2) развитие творческого мышления (пространственное воображение; 

самостоятельный перенос знаний; комбинаторные умения; прогностические 

умения); 

3) развитие умения работать с информацией (отбирать нужную; анализировать; 

систематизировать и обобщать; выявлять проблемы; выдвигать обоснованные 

гипотезы, их решения; ставить эксперименты; статистически обрабатывать 

данные); 

4) развитие умения работать в коллективе. 

Для выполнения проекта (задуманного самим ребенком, группой, классом, 

самостоятельно или при участии учителя) необходимо решить несколько 

интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. От ребенка 

требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы 

добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для 

исполнения которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить 

целый комплекс проблем. 

Ожидаемым результатом проектной деятельности является интеллектуальное 

развитие и личностный рост ребёнка: 

·        Умение работать с информацией. 

·        Опыт целеполагания. 

·        Опыт планирования. 

·        Расширение кругозора. 

·        Развитие мышления. 

·        Развитие эмоциональной сферы. 

·        Развитие творческих способностей. 

·        Опыт публичного выступления. 



 

Преимущества проектной деятельности: 

·        самостоятельное приобретение знаний; 

·        получение опыта познавательной и учебной деятельности; 

·        создание условий для творческой инициативы учащихся и 

педагога, их дружеского сотрудничества; 

·        развитие коммуникативных умений и навыков; 

·        создание положительной мотивации ребенка к учебе; 

·        разнообразные методы оценивания и контроля знаний и умений, 

используемые в ходе выполнения  

         работы над проектами, обеспечивают высокое качество работы 

учащихся. 

  

Три главных составляющих метода проекта: 
·        свобода ребенка; 

·        взаимодействие его с группой детей; 

·        гибкое распределение учебного времени. 

 

  

Содержание проектной деятельности: 
1. Руководителем проекта является учитель, координирующий проект. 

2. Темы проектов могут предлагаться как учителем, так и учениками. 

3. Проект может быть индивидуальным или групповым. 

  

Девизом для участников проектной деятельности являются слова: «Я 

знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания 

применить». 

Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в 

потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, 

сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высокого 

образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, 

правильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью. 

        

 ВИДЫ ПРОЕКТОВ 

  
1.     Информационный проект – направлен на сбор информации об 

объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 



широкой аудитории. Такие проекты, так же, как и исследовательские, 

требуют хорошо придуманной структуры, возможности систематической 

коррекции по ходу работы. Структура подобного проекта может быть 

обозначена следующим образом: цель проекта, его актуальность, 

источники информации, проведение «мозговой атаки», обработка 

информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы), результат (статья, реферат, доклад, видео и 

прочее). Презентация. Такие проекты часто интегрируются с 

исследовательскими проектами и становятся их органичной частью, 

модулем. 

2.     Исследовательский проект – проект, в котором дети проходят все 

этапы исследований (формулировка проблемы, обзор источников 

информации по теме исследования, выдвижение гипотез, постановка 

эксперимента, формулировка выводов, защита). Цель проекта – ответ на 

поставленный вопрос исследования. 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных 

целей, актуальности предмета исследования для всех участников, 

социальной значимости, соответствующих методов, в том числе 

экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. Эти 

проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. Этот тип проектов предполагает аргументацию 

актуальности взятой для исследования тему, формулирование проблемы 

исследования, его предмета и объекта, обозначение задач исследования в 

последовательности принятой логики, определение методов исследования, 

выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку путей 

ее решения, в том числе экспериментальных, опытных, обсуждение 

полученных результатов, выводы, оформление результатов исследования, 

обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 



3.     Творческий проект – проект, похожий на исследовательский, но 

носит более творческий и изобретательский характер. Цель проекта – 

конкретные предложения по решению поставленной проблемы и (если 

возможно) их реализация. Творческие проекты предполагают 

соответствующее оформление результатов. Такие проекты, как правило, не 

имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 

участников, вначале она только намечается и далее развивается, 

подчиняясь жанру конечного результата. Таким результатом могут быть: 

совместная газета, сочинение, видеофильм, спектакль, игра, праздник, 

экспедиция и т.п. Однако оформление результатов проекта требует четко 

продуманной структуры в виде сценария видеофильма или спектакля, 

программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа, дизайна и 

рубрик газеты, альманаха, альбома и прочего. 

4.     Ролевой, игровой. В таких проектах структура также только 

намечается и остается открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержание проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуации. Результаты этих 

проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются 

в самом конце. Степень творчества здесь очень высокая, но 

доминирующим видом деятельности все-таки является ролево-игровая. 

5.     Практико-ориентировочный (прикладной). Эти проекты отличает 

четко обозначенный с самого начала результат деятельности его 

участников. Причем этот результат обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих участников. Такой проект требует тщательно 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников 

с определением функций каждого из них, четких выводов, то есть 

оформления результатов проектной деятельности и участия каждого в 



оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая 

организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения 

в практику, а также систематической внешней оценки проекта. 

  

ВИДЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ: 
- Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа). 

- Деловая игра. 

- Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе 

информационных технологий. 

- Диалог сказочных или литературных персонажей. 

- Игра. 

- Иллюстративное сопоставление фактов, событий. 

- Инсценировка. 

- Конференция. 

- Отчет исследовательской экспедиции. 

- Путешествие. 

- Реклама. 

- Ролевая игра. 

- Соревнования. 

- Спектакль. 

- Телепередача. 

- Экскурсия. 

  

МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
  

Организация урока в рамках проекта предусматривает совместную 

деятельность учителя и учащихся на основе информационных технологий, 

требует интеграции знаний учеников в различных предметных областях: это и 

музыка, и окружающий мир, и изобразительное искусство, и литературное 

чтение, и технология, и русский язык. Темы проектов учащихся этого возраста 

тесно связаны с предметным содержанием, поскольку наглядно-образное 

мышление, характерное для данного возраста, любопытство, интерес к 

окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе 

конкретного содержания предмета, а не на основе анализа своего опыта и своих 

проблем. Поэтому значительная часть учебного времени, отведенного на 



повторение и закрепление изученного материала, может быть использована для 

организации проектной деятельности. 

Данная технология направлена на развитие навыков самостоятельной 

работы. При такой организации обучения педагог должен не только и не 

столько учить, сколько помогать школьнику учиться, направляя его 

познавательную деятельность. 

Проектная деятельность учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и, одновременно, 

формирования определенных личностных качеств. А в рамках курса 

«Занимательный французский» проектная деятельность выступает эффективным 

средством повышения мотивации к изучению иностранных языков и более 

глубокому пониманию родного языка, формирования уважительного отношения 

к различным культурам и потребности в серьёзном изучении традиций своей 

страны. 

Активное участие школьников в создании тех или иных проектов дает им 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде. 

Этапы реализации конкретных проектов зависят от сферы деятельности. В 

самом общем виде при осуществлении проекта можно выделить 

следующие этапы: 

1)    погружение в проект; 

2)    организация деятельности; 

3)    осуществление деятельности; 

4)    презентация результатов. 

Описание места курса в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности «Занимательный французский» рассчитан на 68 

часов (2 занятия в неделю).   Данный курс является введением в предмет 

«Второй иностранный язык» и предназначен для учащихся 2, 3, 4 классов, 

которые уже изучают предмет «Иностранный язык» (английский). 



 

Планируемые результаты 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 

образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 



— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

—сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

—объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 



—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе    

    предложенного педагогическим работником алгоритма; 

—выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи    

на       основе   предложенного    

    алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или  

    знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

—определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных  

    педагогическим работником вопросов; 

—с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

—сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных  

    критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения  

    и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта,  

    измерения, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного  

    педагогическим работником способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей)  

    правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 



—анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—самостоятельно создавать рисунки, плакаты, схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в  

    знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в  

    стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных  

    шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли,  

    договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; 

—оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий; 



2) самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты предметной области «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

                                                                                           

                                                                                                    2   КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

— создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии, ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для   аудирования — до 40 секунд. 

 

Смысловое чтение 

— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

 

 



Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

— называть буквы французского алфавита в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

— читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения; 

— распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (un 

film, le cosmos). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции французского языка: 

• основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы) с вопросительными словами qui, quand, où, comment, pourquoi, а также 

с оборотами est-ce que, qu’est-ce que), побудительные (в утвердительной форме); 

• нераспространённые и распространённые простые предложения; 

• предложения с оборотом c’est; 

• предложения с простым глагольным сказуемым (Je fais ma gymnastique.), с 

составным именным сказуемым (Ma mère est médecin.) и с составным 

глагольным сказуемым (J’aime regarder la télévision.); 

• предложения с конструкциями il y a, il faut; 

• настоящее время (présent  de   l’indicatif) глаголов I группы и наиболее 

частотных глаголов III группы (être, avoir, faire, aller, dire, lire, écrire); 

•  определённый и неопределённый артикли с существительными 

единственного и множественного числа (наиболее распространённые случаи 

употребления); род имён существительных; 

• множественное число существительных, образованное по правилу; 

• множественное число прилагательных, образованное по правилу; 

• притяжательные       прилагательные   mon, ma, mes; ton, ta, tes; son, sa, ses; 

• личные местоимения; 

• количественные числительные (1-12); 



• предлоги места à, dans, sur, sous, derrière, devant; 

• союз et (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

—владеть социокультурными знаниями и умениями: знать название родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторые литературные персонажи, 

небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

—уметь кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение) в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением правил речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка в рамках изучаемой 

тематики (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

изучаемой тематики (объемом не менее 4 фраз); 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 

фраз). 

Аудирование 

—воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

—воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время    звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты). 

 

Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 



—читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

 

Письмо 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

— читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 

 Лексическая сторона речи 

— распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 3 

класса, включая освоенные в предшествующий    год     обучения    200    

лексических единиц; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -ier, -ère, -ième, суффиксы 

существительных для обозначения профессий -eur, -euse); 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные грамматические  конструкции и морфологические 

формы французского языка: 

• основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные предложения (в отрицательной форме); 

• предложения с оборотом ce sont; 

• предложения с неопределенно-личным местоимением on; 



• настоящее время (présent de l’indicatif) глаголов I группы, возвратных 

глаголов, а также некоторых глаголов III группы (mettre, prendre, глаголы на -

endre, -ondre); 

• ближайшее будущее время (futur immédiat); 

• безличные конструкции il fait, il neige, il pleut для обозначе- ния погоды, il 

est для обозначения времени; 

• указательные прилагательные ce, cet, cette, ces; 

• притяжательные прилагательные notre, votre, leur; nos, vos, leurs; 

• вопросительные слова quel, quelle; 

• количественные числительные (13–60); 

• порядковые числительные (1–10); 

• наиболее употребительные предлоги de, près de, contre, chez, avec. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными знаниями и умениями: знать название родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторые литературные персонажи, 

небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— уметь кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

4   КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе 

вербальных и/или зрительных опор, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания   речи для 4 класса 

(объём монологического высказывания — не менее 4-5 фраз); 

—передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами;  

—представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном   языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 



использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

 

Смысловое чтение 

— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

— читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов); 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия, домашний питомец и т. д.), в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с 

выражением пожелания; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 

  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

— читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 

 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предыдущие годы обучения; 

— распознавать и образовывать в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

существительных 



-teur, -trice, -ier, -ière и прилагательных -eux, -euse) и словосложения (football, 

supermarché) 

 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синтаксические конструкции и морфологические 

формы французского языка; 

• особенности спряжения глаголов I группы в настоящем времени (présent de 

l’indicatif); 

• спряжение глаголов II группы и наиболее употребительных глаголов III 

группы (venir, savoir, vouloir, pouvoir, devoir) в настоящем времени (présent  de 

l’indicatif); 

• спряжение наиболее употребительных глаголов в прошедшем сложном 

времени (passé composé), спрягающихся с être и avoir; 

• употребление существительных со слитным и частичным артиклями; 

• уметь образовывать множественное число существительных и 

прилагательных (образованные по правилу и некоторые исключения cheval — 

chevaux, travail — travaux); 

• количественные числительные (61-100); 

• порядковые числительные (11-20); 

• наречия времени;  

• обозначение даты и года; 

• предлоги entre, à côté de, parmi. 

 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными знаниями и умениями: знать название родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторые литературные персонажи, 

небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— уметь кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Кабинет оснащен компьютером, проектором, экраном.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование. 2 класс 

№ занятия Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство «Привет» 1 

2 Франция: знакомая и неизвестная (викторина) 1 

3 Символы Франции (аппликация) 1 

4 Танец «Как дела?» 1 

5 Французская песенка «Сколько лет?» (разучивание песни) 1 

6 Города Франции. Знакомство с картой. 1 

7 Песня «Где ты живёшь?» (разучивание песни) 1 

8 
Что едят во Франции? Конструкции «я люблю, мне 

нравится, я не люблю» 
1 

9 Песня «Алфавит» (песня, раскраска) 1 

10 Французские герои сказок учатся считать (1-5) 1 

11 Путешествие по дням недели. Игра «Угадай почему?» 1 

12 Праздник осени. 1 

13 
Песня «Погода» (разучивание песни). Игра «Угадай по 

жестам» 
1 

14 Рисунок «Осень». Рассказываем про погоду и природу.  1 

15 Сказка «12 месяцев» (разучивание песни) 1 

16 Игра «Цвета» 1 

17 Геометрические фигуры (аппликация) 1 

18 Песня «Цветные карандаши» 1 

19 Игра «Съедобное, несъедобное». Вопросы «Кто? Что?» 1 

20 Путешествие в сказки (Шарль Перро) 1 

21 Викторина «Кто это?» 1 

22 Французские мультфильмы 1 

23 Сказка «Белая страна» 1 

24 Стихотворение «Зима» 1 

25 Письмо Пэр Ноэлю 1 

26 Поделка «Французский конверт» 1 

27 Песня «Поздравление» (разучивание песни) 1 



28 Проект к Рождеству (изготовление открытки) 1 

29 Праздничный урок «Рождество» 1 

30 Праздничный урок «Новый Год» 1 

31 
Просмотр французских мультфильмов по теме 

«Праздники во Франции» 
1 

32 Стихотворение «Зимние развлечения» 1 

33 Путешествие в страну глагола «faire» 1 

34 Проект «Как я провожу зимние каникулы» 1 

35 Песенка «Пирог» (разучивание песни) 1 

36 Праздничный урок «День королей» 1 

37 Французские герои сказок учатся считать (5-10) 1 

38 Экскурсия в Дисней (просмотр фильма) 1 

39 Викторина «Достопримечательности Парижа» 1 

40 Проект «Мой Париж» (аппликация) 1 

41 Праздничный урок «День Святого Валентина» 1 

42 Песня «Весна» (разучивание песни) 1 

43 Проект «Подарок для мамы» (изготовление открытки) 1 

44 Стихотворение «Роза для мамы» 1 

45 Путешествие в зоопарк (слова по теме «Животные») 1 

46 Игра «Угадай зверя» 1 

47 Рисунок «Весна». Рассказываем про погоду и природу. 1 

48 Французские герои сказок учатся считать (10-15) 1 

49 Песня «Фрукты» (разучивание песни) 1 

50 Игра «Пора за покупками» 1 

51 Проект «Кроссворд для друга» 1 

52 Стихотворение «Одеваться – это сложно» 1 

53 Викторина по теме «Одежда» 1 

54 Просмотр мультфильмов про католическую пасху 1 

55 Песня «Радостный праздник» (разучивание песни) 1 

56 Проект «Открытка французскому другу» 1 

57 Экскурсия в парк «Астерикс» (просмотр фильма) 1 

58 Конкурс по теме «Спорт» 1 

59 Праздничный урок «День ландыша» 1 

60 Песня «Ландыши» (разучивание песни) 1 

61 Проект. Стенгазета «Праздники Франции» 1 

62 Викторина «Праздники Франции» 1 

63 Игра «Летние виды отдыха» 1 

64 Песня «Лето» (разучивание песни) 1 

65 Экскурсия по регионам Франции (просмотр фильма) 1 



66 Проект «Мои планы на каникулы» 1 

67 Повторение материала. 1 

68 Подведение итогов. 1 

 

Содержание программы. 

1. Знакомство «Привет» 

Знакомство с учителем, предметом. Введение речевых клише по теме 

«Знакомство» 

2. Франция: знакомая и неизвестная (викторина) 

Мониторинг знаний о стране изучаемого языка. Вопросно-ответные упражнения. 

3. Символы Франции (аппликация) 

Урок творчества и страноведения. Определенные и неопределенные артикли.  

4. Танец «Как дела?» 

Работа над интонацией вопросительных и утвердительных предложений через 

движения. 

5. Французская песенка «Сколько лет?»  

Аудирование песни. Работа над произношением. Введение глагола «avoir». 

6. Города Франции. Знакомство с картой. 

Урок страноведения и ориентирования по карте. Введение глагола «être». 

7. Песня «Где ты живёшь?»  

Разучивание песни. Знакомство с географическими названиями. Проект «Моя 

карта Франции»/ «Моя карта России». 

8. Что едят во Франции? Конструкции «я люблю, мне нравится, я не 

люблю». (Jʼaime + infifnitif) 

Составление и проигрывание диалогов с использованием данных структур и 

вежливых слов. 

9. Песня «Алфавит» (песня, раскраска) 

Аудирование песни. Работа над развитием мелкой моторикой руки. 

10. Французские герои сказок учатся считать (1-5). 

Работа над произношением числительных 1-5. 

11. Путешествие по дням недели. Игра «Угадай почему?». 

Развитие языковой догадки. Введение лексики по теме «дни недели». 

12. Праздник осени. 

Праздничный урок. Игры, конкурсы, повторение материала. 

13. Песня «Погода» (разучивание песни). Игра «Угадай по жестам» 

Введение ЛЕ по теме. Лексические игры. Выражение il y a / il fait.  

14. Рисунок «Осень». Рассказываем про погоду и природу. 

Составление монологического высказывания с опорой на картинку.  

15. Сказка «12 месяцев» (разучивание песни). 

Введение лексики «Месяцы» через аудирование песни и сказку.  

16. Игра «Цвета» 



Автоматизация ЛЕ по теме через игровую деятельность. Множественное число 

прилагательных. 

17. Геометрические фигуры (аппликация) 

Урок творчества. 

18. Песня «Цветные карандаши» 

Введение лексики по теме. Лексические игры. Множественное число 

существительных. 

19. Игра «Съедобное, несъедобное». Вопросы «Кто? Что?» 

Подвижная игра с мячом. Введение глагола «dire». 

20. Путешествие в сказки (Шарль Перро) 

Урок страноведения. Викторина по сказкам. Введение глагола «lire». 

21. Викторина «Кто это?» 

Работа по карточкам над языковой догадкой. Отработка вопросительной 

интонации. Личные местоимения. 

22. Французские мультфильмы 

Просмотр мультфильмов. Аудирование с пониманием информации 

фактического характера. Игра на внимательность и память «Что было потом?» 

23. Сказка «Белая страна» 

Подготовка к теме «Зима». Упражнения на прилагательные мужского и 

женского рода. 

24. Стихотворение «Зима» 

Введение и первичная автоматизация лексики через стихотворение. 

25. Письмо Пэр Ноэлю 

Работа над навыком письма по образцу. Введение глагола «écrire». 

26. Поделка «Французский конверт» 

Урок творчества. Знакомство с правилами оформления конверта. 

27. Песня «Поздравление»  

Разучивание песни. Работа над произношением. 

28. Проект к Рождеству (изготовление открытки) 

Урок творчества. Введение лексики «Пожелания» 

29. Праздничный урок «Рождество» 

Знакомство с традициями Франции. 

30. Праздничный урок «Новый Год» 

Игры и конкурсы.  

31. Просмотр французских мультфильмов по теме «Праздники во Франции» 

Урок страноведения. Аудирование с опорой на зрительную опору. 

32. Стихотворение «Зимние развлечения» 

Введение и первичная автоматизация лексики через стихотворение. 

33. Путешествие в страну глагола «faire» 

Работа над структурами с неправильным глаголом «faire» 

34. Проект «Как я провожу зимние каникулы» 

Изготовление плаката с лексикой по теме.  

35. Песенка «Пирог»  

Аудирование и разучивание песни. Подготовка к праздничному уроку. 



36. Праздничный урок «День королей» 

Игры и конкурсы. Знакомство с традициями Франции. 

37. Французские герои сказок учатся считать (5-10) 

Счет. Решение логических языковых задач. 

38. Экскурсия в Дисней (просмотр фильма) 

Урок страноведения. Введение глагола «aller». 

39. Викторина «Достопримечательности Парижа» 

Урок страноведения. Аудирование для развития языковой догадки. 

40. Проект «Мой Париж»  

Аппликация. Работа над произношением имен собственных. Предлоги места (à, 

dans, sur, sous, derrière, devant). 

41. Праздничный урок «День Святого Валентина» 

Игры, конкурсы. 

42. Песня «Весна»  

Аудирование и разучивание песни. Чтение текста для развития языковой 

догадки. 

43. Проект «Подарок для мамы»  

Изготовление открытки. Повторение лексики «Пожелания». Чтение вслух. 

44. Стихотворение «Роза для мамы» 

Автоматизация ЛЕ через стихотворение. Подготовка поздравления мамам. 

45. Путешествие в зоопарк  

Введение лексики по теме «Животные». Союз «et». 

46. Игра «Угадай зверя» 

Автоматизация лексики по теме через игровую деятельность. 

47. Рисунок «Весна» 

Рассказываем про погоду и природу по картинке. 

48. Французские герои сказок учатся считать (10-15) 

Счет. Решение логических языковых задач. 

49. Песня «Фрукты»  

Аудирование и разучивание песни с новой лексикой. 

50. Игра «Пора за покупками» 

Автоматизация лексики по теме через игровую деятельность. 

51. Проект «Кроссворд для друга» 

Работа над орфографией слов по теме. 

52. Стихотворение «Одеваться – это сложно» 

Введение лексики по теме «Одежда». Чтение с использованием зрительной 

опоры. 

53. Викторина по теме «Одежда» 

Активизация лексики по теме. Притяжательные прилагательные (mon,ma,mes, 

ton,ta,tes, son,sa,ses). 

54. Просмотр мультфильмов про католическую пасху 

Урок страноведения. 

55. Песня «Радостный праздник»  



Работа по увеличению словарного запаса по теме. Активизация лексики через 

песню. 

56. Проект «Открытка французскому другу» 

Урок творчества. Работа над навыком письма и оформления поздравительной 

открытки. 

57. Экскурсия в парк «Астерикс»  

Просмотр отрывков фильма. Знакомство с историей Франции. 

58. Конкурс по теме «Спорт» 

Игры и конкурсы. Чтение незнакомых слов с опорой на схемы 

«Буквосочетания». 

59. Праздничный урок «День ландыша» 

Урок страноведения. Знакомство с традициями Франции. 

60. Песня «Ландыши» (разучивание песни) 

Работа по увеличению словарного запаса по теме. Активизация лексики через 

песню. 

61. Проект «Праздники Франции» 

Изготовление стенгазеты по теме в группах. 

62. Викторина «Праздники Франции» 

Урок страноведения. Работа над развитием ассоциативной памяти. 

63. Игра «Летние виды отдыха» 

Введение лексики по теме. Работа над развитием двигательной памяти. 

64. Песня «Лето» (разучивание песни) 

Работа по увеличению словарного запаса по теме. Активизация лексики через 

песню. 

65. Экскурсия по регионам Франции 

Просмотр фильма. Знакомство с географией Франции. 

66. Проект «Мои планы на каникулы» 

Составление плана с использованием изученной лексики по теме. 

67. Повторение материала. 

68. Подведение итогов. 

 

 

 

Тематическое планирование. 3 класс 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

1 Викторина «Франция знакомая и неизвестная» 1 

2 Знакомство. Будем вежливы. 1 

3 Закрепление ЛЕ и структур по теме в игре. 1 

4 Диалог «Знакомство». 1 

5 О себе. Самопрезентация.  1 



6 Диалог «Приятного аппетита».  1 

7 Проект «я люблю, мне нравится, я не люблю» 1 

8 Игра “C`est bon?” (“Это вкусно?”) 1 

9 Игра «Съедобное, несъедобное» 1 

10 Песня «Алфавит» 1 

11 Урок творчества. Мое любимое блюдо. 1 

12 Путешествие по дням недели. Разучивание песни. 1 

13 Времена года. Осень. ЛЕ по теме. 1 

14 Погода осенью. Разучивание стихотворения. 1 

15 Урок творчества. Метеостанция. 1 

16 Просмотр мультфильма «Trotro et le serf volant» 1 

17 Осенние забавы и заботы.  1 

18 Разучивание песни «Фермеры и фермерши». 1 

19 Разыгрывание диалогов с ЛЕ по теме. 1 

20 Ролевая игра «На ферме». 1 

21 Подготовка к празднику осени. Урок  творчества. 1 

22 Подготовка к празднику осени. Повторение. 1 

23 Праздник осени. 1 

24 
Времена года.  Зима. ЛЕ по теме. Стихотворение “La 

neige” 
1 

25 Скоро Рождество! История праздника. 1 

26 Рождественские традиции во Франции. 1 

27 Подарки на Рождество. 1 

28 Проект к Рождеству ( изготовление открытки) 1 

29 Праздничный урок «Рождество». 1 

30 Новогодний карнавал сказочных героев. 1 

31 
Просмотр французского мультфильма по теме «Зимние 

праздники во Франции». 
1 

32 Зимние забавы и заботы. 1 

33 Путешествие в страну глагола «mettre». 1 

34 Проект «Украшаем ёлку и накрываем на стол». 1 

35 Традиционные праздничные забавы. 1 

36 Праздничный урок «День королей». 1 

37 Счет 15-30. 1 

38 Делаем покупки в магазине. 1 

39 Где и что можно купить? 1 

40 Диалог «В магазине». Выражения  с глаголом «aller». 1 

41 Праздничный урок «День Святого Валентина». 1 

42 Времена года. Весна.  1 



43 Проект «Подарок для мамы» . 1 

44 Стихотворение  для мамы. 1 

45 Рассказываем про погоду и природу.  1 

46 Счет 30 – 60. 1 

47 Овощи и фрукты.  1 

48 Песня  “Я люблю фрукты”. 1 

49 Проект «Что растет на грядке?»   1 

50 Логическая игра «Учим овощи и фрукты весело ?» 1 

51 Урок творчества “Pomme découpage” 1 

52 Моя семья.  1 

53 Разучивание стихотворения о семье.  1 

54 Проект «Семейный альбом». 1 

55 Разучивание песни о семье. 1 

56 Защита проекта «Семейный альбом». 1 

57 
Просмотр мультфильмов про католическую пасху. 

Викторина. 
1 

58 Подготовка к празднику.  1 

59 Праздничный урок «День ландыша». 1 

60 
Просмотр видеофильма «Праздники весной во 

Франции». 
1 

61 Проект. Коллаж «Праздники Франции». 1 

62 Викторина «Праздники Франции». 1 

63 Времена года.  Лето. 1 

64 Летние забавы. Отдых.  1 

65 Обсуждение проекта. Как и где отдохнуть? 1 

66 Презентация проекта. 1 

67 Урок- обобщение. 1 

68 Резервный урок 1 

 

Содержание программы. 

1. Франция: знакомая и неизвестная 

Вспоминаем, что уже знаем о Франции, отвечаем на вопросы викторины. 

2. Знакомство. Будем вежливы  

Вспоминаем структуры вежливости по-французски (enchanté, merci, s`il te plaît). 

3. Закрепление лексики и грамматических структур по теме 

Составление и проигрывание диалогов. 

4. Диалог «Знакомство» 

Разыгрывание диалога «Знакомство». 

5.  О себе. Самопрезентация. 



Просмотр видеопрезентации, составление презентации о себе по образцу. 

 

6. Приятного аппетита.  

Введение лексики по теме «Еда». Лексические игры. Bопросы «quel/quelle». 

7. Конструкции «я люблю, мне нравится, я не люблю» 

Составление предложений по модели с изученными лексическими единицами. 

8. Игра “C`est bon?” (“Это вкусно?”) 

Автоматизация лексики по теме через игровую деятельность. 

9. Игра «Съедобное, несъедобное». Вопросы «Кто? Что?» 

Автоматизация лексики по теме через игровую деятельность. 

10. Повторение Алфавита 

Разучивание песни с буквами французского алфавита. 

11. Герои французских сказок учатся считать 

Повторение устного счета от 1-10, образование порядковых числительных. 

Повторение имен героев французских сказок. Просмотр видео. 

12. Путешествие по дням недели 

Повторение дней недели через песню. Аудирование текста на основе изученного 

материала. 

13. Времена года. Осень.  

Введение лексики по теме «Осень». Лексические игры. Безличные конструкции 

il fait/il neige/ il pleut. 

14. Погода осенью. Разучивание стихотворения. 

Введение и первичная автоматизация лексики о погоде осенью через 

стихотворение. 

15. Урок-творчества. Метеостанция. 

Изготовление метеостанции своими руками. 

16. Французский мультфильм «Trotro et le serf volant». 

Просмотр мультфильма на французском языке и ответы на вопросы учителя. 

17. Осенние забавы и заботы. 

Употребление в речи изученных лексических единиц и грамматических структур 

по теме. 

18. Разучивание песни «Фермеры и фермерши» 

Название профессии. Род деятельности. Активизация лексики через песню. 

Указательные прилагательные ce,cette,ces. 

19. Разыгрывание диалогов по теме 

Активизация лексики по теме в диалоге. Аудирование речи одноклассников. 

20. Ролевая игра «Фермеры и фермерши» 

Чем занимается фермер. Разыгрывание сценок. Предлоги места de, près de, 

contre, chez, avec. 

21. Подготовка к празднику осени  

Урок – творчества. Выпуск стенгазеты. 

22. Подготовка к празднику осени 

Повторение изученного материала по теме «Осень» через лексические игры, 

песни, стихи. 



23. Праздник осени 

Урок-праздник. Аудирование для развития языковой догадки. 

24. Времена года.  Зима. 

Введение лексики  по теме. Работа над стихотворением о зиме. 

25. Письмо Пэр Ноэлю 

Письмо с просьбой. Работа с использованием лексики по темам «Игрушки», 

«Еда», «Подарки», « Рождество». 

26. Поделка «Французский конверт» 

Письмо с сюрпризом. Выполнение творческого задания. Заполнение анкеты на 

почте. 

27. Песня «Поздравление» 

Разучивание песни с поздравлением с Рождеством. 

28. Проект к Рождеству 

Подготовка поздравительной открытки к рождеству. Автоматизация 

поздравительных фраз, оформление открытки. 

29. Праздничный урок «Рождество» 

Конкурсы, стихи и песни о Рождестве. Рассказ о рождественских традициях. 

30. Новогодний карнавал сказочных героев 

Костюмированный карнавал. Диалог «Знакомство сказочных героев».  

31. Просмотр французских мультфильмов по теме «Праздники во 

Франции» 

Просмотр мультфильма на французском языке и ответы на вопросы викторины. 

32. Зимние  забавы и заботы. 

Активизация  в диалогической речи лексических единиц и грамматических 

структур по теме. 

33. Путешествие в страну глагола «mettre» 

Повторение устойчивых выражений с глаголом «mettre». 

34. Проект «Как я провожу зимние каникулы» 

Изготовление рисунка по теме.  Подготовка рассказа по рисунку о своих 

каникулах. Futur immédiat (ближайшее будущее) 

35.Традиционные праздничные забавы 

Знакомство с традициями. Просмотр видео. Местоимение «on». Создание 

подписей к картинкам. 

 

36. Праздничный урок «День королей». 

Урок страноведения. Празднование «Дня королей». Аудирование для развития 

контекстуальной догадки. 

37. Французские герои сказок учатся считать (15-30) 

Устный счет 15-30. Языковые игры. Чтение про себя. Понимание отдельных 

незнакомых слов по зрительной опоре. 

38. Экскурсия в Диснейленд (просмотр фильма) 

Просмотр фильма на французском языке и ответы на вопросы викторины по 

содержанию фильма. 

39. Викторина «Достопримечательности Парижа» 



Повторение известных достопримечательностей Парижа. Игра «Узнать и 

назвать». 

40. Проект «Мой Париж».  

Изготовление аппликации или коллажа из понравившихся 

достопримечательностей Парижа. Презентация проекта. 

41. Праздничный урок «День Святого Валентина» 

Знакомство с традициями праздника, изготовление валентинок. 

42. Времена года. Весна. 

Активизация лексики по теме. Разучивание песни о весне. 

43. Проект «Подарок для мамы». 

 Изготовление поздравительной открытки. Работа над навыком письма. 

44. Стихотворение  для мамы. 

Разучивание стихотворения к празднику, выпуск стенгазеты. 

45. Погода весной 

 Монологическое высказывание по картинке. Рисунок «Весна». 

46.Французские герои сказок учатся считать (30-60) 

Устный счет 30-60. Языковые игру и логические задачи по теме. 

47. Овощи и фрукты 

Введение лексики по теме. Лексические игры. Упражнения на развитие 

ассоциативной памяти. 

48. Песня  о фруктах 
Аудирование и разучивание песни. Работа над интонацией. Введение глагола 

«prendre». 

49. Что растет на грядке? 

Введение лексики по теме «Овощи». Лексические игры. Оборот «ce  sont…». 

50. Логическая игра «Учим овощи и фрукты весело?» 

Автоматизация лексики по теме «Овощи». Повторение слов по теме «Фрукты». 

51. Урок-творчество “Pomme découpage” 

Изготовление поделки своими руками. Чтение инструкции. Презентация 

поделки. 

52. Моя семья  

Введение лексики по теме «Семья». Притяжательные прилагательные notre, 

votre, leur, nos, vos, leurs. 

53. Разучивание стихотворения о семье. 

Автоматизация лексики по теме через работу с стихотворением. 

54. Проект «Семейный альбом» 

Оформление «Семейного альбома». Подпись фотографий или рисунков. 

55. Разучивание песни о семье. 

Аудирование песни с пониманием запрашиваемой информации. Выполнение 

заданий по тексту песни. 

56. Защита проекта «Семейный альбом» 

Работа над навыком публичного выступления.  

57. Католическая пасха. 



Просмотр мультфильмов про католическую пасху и поиск ответов на вопросы 

викторины. 

58. Подготовка к празднику 

Разучивание стихотворения о ландыше, подготовка декораций к празднику. 

59. Праздничный урок «День ландыша» 

Урок-праздник. Обобщение выученного материала по теме «Весна». 

60. Работа над проектом «Французские праздники» 

Повторение материала и поиск новой информации в тексте «Французские 

праздники». 

61. Проект. Стенгазета «Праздники Франции» 

Презентация проекта. Работа над навыком публичного выступления. 

62. Викторина «Праздники Франции» 

Игровой урок по теме. Чтение вслух.  

63. Времена года.  Лето. 

Введение лексики по теме. Возвратные глаголы 1 группы. 

64. Летние забавы. Отдых. 

Просмотр мультфильма. Заполнение анкеты. 

65. Обсуждение проекта. Как и где отдохнуть? 

Выбор информации из афиши. Работа по теме «Отдых», «Досуг». 

66. Проект «Мои планы на каникулы». 

Изготовление коллажа. Активизация лексики по теме «Отдых», «Досуг». 

67. Урок – обобщение.  

68. Резервный урок. 

                                                                  Тематическое планирование. 4 класс 

 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

1 И снова «Здравствуйте».  1 

2 Знакомство. Я – не такой, как все.  1 

3 Игра «Хорошие и плохие качества характера». 1 

4 Стихотворение “Je suis moi” . 1 

5 Разучивание песни «Мои эмоции». 1 

6 Диалог «Давай дружить».  1 

7 Проект «Мой друг». 1 

8 Игра “Почему?”  1 

9 Лабиринт по теме «Характер». 1 

10 Счет 60-80.  1 

11 Урок творчества. Мое любимое число. 1 

12 Путешествие в страну Артиклей. Аппликация. 1 

13 
Разучивание песни «Осень пришла». ЛЕ по теме 

«Одежда». 
1 

14 Разучивание стихотворения «Одеваться – это сложно. 1 



15 Урок творчества «Наряд для игрушки». 1 

16 Просмотр мультфильма «Petit Nicolas » 1 

17 Проект «Осенние развлечения».  1 

18 Разучивание песни «Дождь». 1 

19 Разыгрывание сценок по теме. 1 

20 Кроссворд «Животные». 1 

21 Урок творчества «Кто где живет?» 1 

22 Повторение и закрепление материала. 1 

23 Праздник осени. 1 

24 Стихотворение “Зима”. 1 

25 Презентация «Зимние забавы» 1 

26 Просмотр фильма «Спорт во Франции». 1 

27 Проект «Олимпийские игры».  1 

28 Проект к Рождеству (письмо Père Noël). 1 

29 Праздничный урок «Рождество». 1 

30 Стихотворение «Скоро Новый Год». 1 

31 
Просмотр французского мультфильма по теме «Новый 

Год во Франции». 
1 

32 Зимние «Игры». 1 

33 Путешествие в страну глагола «jouer». 1 

34 Проект «Гирлянда для мамы». 1 

35 Урок страноведения «Обычаи и традиции». 1 

36 Праздничный урок «Эпифани». 1 

37 Счет 80-90. 1 

38 Кроссворд «Профессии». 1 

39 Игра «Кто что делает?» 1 

40 Диалог «Кем ты хочешь стать?» 1 

41 Праздничный урок «День Святого Валентина». 1 

42 Путешествие в страну глагола «savoir». 1 

43 Проект «Подарок для бабушки». 1 

44 Стихотворение  для мамы. 1 

45 Аппликация «Весенний букет». 1 

46 Счет 90 – 100. 1 

47 Кроссворд «Транспорт».  1 

48 Песня  “Когда я иду в школу ”. 1 

49 Проект «Маршрут в школу».   1 

50 Логическая игра «Где кот?» 1 

51 Урок творчества “Карта предлогов ”. 1 

52 Игра «Прятки».  1 



53 Разучивание стихотворения «Где птица?»  1 

54 Проект «Мой дом». 1 

55 Разучивание песни «Моя комната». 1 

56 Защита проекта «Моя комната». 1 

57 Просмотр мультфильма «Дом Николя». 1 

58 Подготовка к празднику «День ландыша».  1 

59 Праздничный урок. Аппликация «Счастливый цветок». 1 

60 Игра «Скоро лето». 1 

61 Проект «Летние виды спорта». 1 

62 Викторина «Спорт». 1 

63 Разучивание песни «Лето». 1 

64 Повторение материала. 1 

65 Подготовка проекта «Летние каникулы». 1 

66 Презентация проекта. 1 

67 Урок- обобщение. 1 

68 Резервный урок. 1 

 

Содержание программы. 

1. И снова «Здравствуйте»  

Повторение лексики по теме «Знакомство». Знакомство с новыми учениками. 

2. Знакомство. Я – не такой, как все.  

Просмотр презентаций учащихся «Я». 

3. Игра «Хорошие и плохие качества характера» 

Беседа о качествах положительных и отрицательных. Игра в мяч (поймай, если 

это слово обозначает хорошее качество). 

4. Стихотворение “Je suis moi”  

Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

5. Разучивание песни «Мои эмоции» 

Работа по увеличению словарного запаса по теме «Характер». Активизация 

лексики через песню. 

6. Диалог «Давай дружить» 

Аудирование речи одноклассников. Разыгрывание диалога. 

7. Проект «Мой друг» 

Подготовка рассказа  про друга по фотографии, презентации или рисунку. 

8. Игра “Почему?”  

Вопросно-ответные упражнения. Введение структуры «parce que». 

9. Лабиринт по теме «Характер» 

Активизация лексики по теме. Чтение несплошного текста (таблица). 

10. Счет 60-80 

Устный счет. Языковые игры и логические задачи. 



11. Урок творчества «Мое любимое число» 

Рисунок «Любимое число». Дата, год. 

12. Путешествие в страну Артиклей 

Аппликация «Артикли определенные и неопределенные, частичные и слитные».  

13. Разучивание песни «Осень пришла» 

Введение новой лексики «Одежда». Активизация лексики через песню. 

14. Разучивание стихотворения «Одеваться – это сложно» 

Работа над тренировкой памяти. Разучивание стихотворения. Чтение вслух. 

15. Урок творчества «Наряд для игрушки» 

Подготовка тематического рисунка. Описание картинки. Введение глагола 

«vouloir». 

16. Просмотр мультфильма «Petit Nicolas » 

Знакомство с серией мультфильмов про мальчика Николя. 

17. Проект «Осенние развлечения» 

Изготовление игры «Лото по теме». Введение глагола «pouvoir». 

18. Разучивание песни «Дождь» 

Аудирование песни. Работа над произносительными навыками. 

19. Разыгрывание сценок по теме 

Театрализация диалогов по теме. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. 

20. Кроссворд «Животные» 

Введение новой лексики по теме. Написание слов в тематический кроссворд. 

Исключения во множественном числе (cheval-chevaux). 

 

21. Урок  творчества «Кто где живет?» 

Рисунок «Место обитания животных». Составление фраз по картинкам. 

22. Повторение и закрепление материала 

Повторение изученной лексики и структур. Порядковые числительные 11-20. 

23. Праздник осени 

Игры и конкурсы. Написание электронного сообщения с опорой на образец. 

24. Стихотворение “Зима” 

Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

25. Презентация «Зимние забавы» 

Введение новой лексики по теме. Работа над произношением. 

26. Просмотр фильма «Спорт во Франции» 

Урок страноведения. Введение темы Passé Composé. 

27. Проект «Олимпийские игры» 

Рисунок «Символы олимпиады». Чтение для развития языковой и 

контекстуальной догадки. 

28. Проект к Рождеству (письмо Père Noël) 

Написание письма. Работа над структурами письменной речи. 

29. Праздничный урок «Рождество» 
Игры и конкурсы по теме. Написание поздравления. 

30. Стихотворение «Скоро Новый Год» 



Чтение вслух. Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

31. Просмотр французского мультфильма по теме «Новый Год во Франции» 

Знакомство с традициями и обычаями Франции. 

32. Зимние «Игры» 

 Активизация лексики по теме. Вопросно-ответные упражнения по картинкам. 

Введение глагола «devoir». 

33. Путешествие в страну глагола «jouer» 

Работа над устойчивыми выражениями с глаголом «jouer» по теме. 

34. Проект «Гирлянда для мамы» 

Изготовление поделки. Повторение цветов и форм. 

35. Урок страноведения «Обычаи и традиции» 

Рассказ об  истории праздника. Наречия времени. 

36. Праздничный урок «Эпифани» 

Игры и конкурсы. Чтение про себя. Поиск запрашиваемой информации без 

зрительной опоры. 

37. Счет 80-90 

Устный счет. Игра «Самый внимательный». 

38. Кроссворд «Профессии» 

 Введение лексики по теме. Написание слов в тематический кроссворд.  

39. Игра «Кто что делает?» 

Активизация лексики по теме через игру жестов. Суффиксы существительных 

teur/trice, eux/euse/ ier/ière. 

40. Диалог «Кем ты хочешь стать?» 

Закрепление лексики через диалогическую речь. 

41. Праздничный урок «День Святого Валентина» 

Игры и конкурсы. 

42. Путешествие в страну глагола «savoir» 

Знакомство с устойчивыми выражениями с глаголом «savoir». 

43. Проект «Подарок для бабушки» 

Изготовление поделки. Работа с лексикой «Материалы и инструменты». 

44. Стихотворение для мамы 

Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

45. Аппликация «Весенний букет» 

Активизация лексики «Цветы» по картинке. 

46. Счет 90 – 100 

Устный счет. Работа над логическим мышлением и языковой догадки. 

47. Кроссворд «Транспорт» 

Введение лексики по теме «Транспорт». Написание слов в тематический 

кроссворд. Введение глагола «venir». 

48. Песня  “Когда я иду в школу ” 

 Аудирование песни. Поиск соответствий информации графической и языковой. 

49. Проект «Маршрут в школу» 

 Рисунок «Дорога в школу». Рассказ по рисунку «Моя любимая улица».   

50. Логическая игра «Где кот?» 



Соотнесение текстовой информации с картинкой. Аудирование речи 

одноклассников. 

51. Урок творчества “Карта предлогов” 

Изготовление схемы по теме «Предлоги места» (entre, parmi, à côté de) 

52. Игра «Прятки» 

Активизация лексики. Составление предложений с предлогами места. 

53. Разучивание стихотворения «Где птица?»  

Тренировка памяти. Разучивание стихотворения. 

54. Проект «Мой дом» 

Просмотр презентаций по теме. Составление монологического высказывания с 

опорой на картинки. 

55. Разучивание песни «Моя комната» 

Введение лексики «Комната». Активизация лексики через песню. 

56. Защита проекта «Моя комната» 

Монологическое высказывание по теме. 

57. Просмотр мультфильма «Дом Николя» 

Просмотр французского мультфильма. Поиск информации. 

58. Подготовка к празднику «День ландыша» 

Знакомство с традициями 1 мая. 

59. Праздничный урок 

Аппликация «Счастливый цветок». 

60. Игра «Скоро лето» 

Загадки по теме. Работа по развитию языковой догадки. 

61. Проект «Летние виды спорта» 

Введение лексики по теме «Спорт». Написание слов на тематическом рисунке.  

62. Викторина «Спорт» 

Проверка лексики по теме в игровой форме. Презентация «Спорт в моём 

городе». 

63. Разучивание песни «Лето» 

Аудирование песни. Работа над произносительными навыками. 

64. Повторение материала 

Повторение изученной лексики и структур. 

65. Подготовка проекта «Летние каникулы» 

Рисунок «Словарик по теме». Рассказ «Летние забавы в моей стране». 

66. Презентация проекта 

Рассказ по рисунку «Летом я буду…» 

67. Урок- обобщение 

68. Резервный урок 


		2022-11-07T09:50:39+0400
	00df320ac216521497
	Кильдюшкин В.М.




