


Коли 

чество 

часов 

Раздел / тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Деятельность обучающихся УУД 

15 

часов 

1. Вводный курс 

 
Французский язык и Франция. 

Алфавит. Правила чтения. 

Определенный артикль. Ед. и мн. 

число существительных. 

Элементарные структуры речевого 

этикета. Назывная конструкция 

c’est... 

Счет до 10. 

- знакомятся со страной изучаемого языка (делают 

сообщения на русском яз. об интересных фактах); 

- формируют основы фонологической 

компетенции: выполняют звукоподражательные 

упр., умеют воспроизводить устно и письменно 

французский алфавит; 

- овладевают основными правилами чтения, умеют 

их выделять  в словах; читают небольшие слова на 

изученные правила чтения; 

- формируют основы языковой догадки; 

- умеют поздороваться и попрощаться, спросить 

Как дела?, дать разные варианты ответа, спросить 

Как зовут?, ответить на этот вопрос, умеют вести 

диалог знакомства друг с другом и с учителем; 

- формируют основы орфографических навыков: 

умеют писать фр. алфавит, изученные ЛЕ 

П1.6 

Р1.4 

К1.6 

К1.7 

16 

часов 

2. Жак Тардье и его 

семья. Jacques Tardieu 

et sa famille 

Тематическая лексика: Семья: 

родители, братья, сестры и тп. 

Возраст. Имя. Знакомство. 

Элементарные вопросительные 

конструкции. Глаголы être, avoir в 

наст. времени. Счет до 30 
 

-формируют (корректируют) 

звукопроизносительные навыки с помощью 

заучивания коротких скороговорок, стишков; 

- понимают реплики учителя, касающиеся 

основных этапов ведения урока; аудируют 

короткие тематические тексты, выполняют задания 

по услышанному; 

- знают НЛЕ по теме Семья, умеют их употреблять 

устно и письменно; выполняют упр. на списывание, 

формируя орфографические навыки; 

- умеют спрягать глаголы «быть, иметь», строят с 

ними небольшие фразы, умеют их соотносить с 

русским языком; выполняют упр. с пробелами 

- овладевают новыми и закрепляют изученные 

П1.6 

Р1.4 

К1.6 

К1.7 

П1.8 

П.1.5 

К1.5 



правила чтения, умеют читать с полным 

пониманием тематические тексты, отвечать на 

вопросы по прочитанному; 

- ведут диалог-расспрос о семье друга; 

- составляют письменно  и представляют устно 

рассказ о своей семье (творческое задание Моя 

семья (проект, коллаж)) 

16 

часов 
3. Звенит звонок. La 

sonne cloche 
Тематическая лексика: Школа. 

Класс. Школьные 

принадлежности. Расписание 

уроков. Время (часы). Спряжение 

глаголов 1 группы, глаголы 3 

группы, повелительное наклонение 

гл.1 группы, неопределенный 

артикль, счет до 60 

- повторяют  и закрепляют правила чтения, 

вопросительную интонацию; 

- ведут диалог-расспрос о классе, школьных 

занятиях, об учителях, расспрашивают о любимых 

занятиях, формулируют вежливую просьбу в 

impératif; 

- описывают устно обстановку в классе с опорой на 

конспект-рисунок; составляют письменно и устно 

рассказ о классе и учителях с опорой на вопросы и 

без них; 

- читают с полным пониманием тематические 

тексты, построенные на знакомом лексическом 

материале, и тексты, имеющие не более 2% 

незнакомых ЛЕ; 

- аудируют небольшие тексты и диалоги по теме, 

построенные на изученном лексическом материале; 

- формируют орфографические навыки путем упр. 

на списывание, ведения лексического словарика; 

выполняют упр. на спряжение глаголов 1 и 

некоторых глаголов 3 групп, правильно 

употребляют артикли перед сущ. ед. и мн. числа; 

- выполняют (по желанию) проект Мое идеальное 

расписание уроков 

П1.6 

Р1.4 

К1.6 

К1.7 

П1.8 

П.1.5 

К1.5 

18 

часов 
4. День рождения 

Сюзанны. 

L’anniversaire de 

Тематическая лексика: Мой день 

рождения. Подарки.  Семейные 

праздники (Новый год, 

- формируют (корректируют) 

звукопроизносительные навыки с помощью 

заучивания коротких скороговорок, стишков; 

П1.6 

Р1.4 

К1.6 



Suzanne Рождество). Impératif глаголов 3 

группы, жен. род и мн. число 

некоторых прилагательных, 

предлоги à, de, слитный артикль, 

оборот il y a. Счет до 100 

повторяют  и закрепляют правила чтения; 

- умеют составить и представить диалог-расспрос о 

дне рождения друга, вести этикетный диалог: 

приветствие, поздравление, ответ на поздравление, 

приглашение друзей на свой праздник; 

- читают с полным понимание тематические 

тексты, отвечают на вопросы по содержанию, 

адаптируют информацию текста под собственную 

языковую ситуацию с целью ее употребления в 

монологич. высказывании о своем дне рождения 

- умеют составить письменно и представить устно 

рассказ о праздновании своего дня рождения 

(проект по желанию), умеют описывать погодные 

условия (зима); выполняют творческое задание 

Календарик дней рождения моих дорогих людей; 

составляют (по желанию) наглядный рассказ о 

приготовлении фр. блюда; 

- выполняют грамматические упражнения на 

слитный артикль, спряжение глаголов; упр. на 

перевод с русского яз. 

К1.7 

П1.8 

П.1.5 

К1.5 

П1.3 

17 

часов 
5. Мы идем в магазин. 

Nous allons au magasin 
Тематическая лексика: Распорядок 

дня. Поход в магазин. Прием 

пищи. Глаголы 3 группы, 

модальные глаголы; употребление 

предлога de – количества, ударные 

местоимения. 

- умеют вести диалог-расспрос в магазине, на 

рынке с продавцом, расспрашивать друга о 

воскресном дне; восстанавливать 

последовательность реплик диалога; 

- повторяют и закрепляют правила чтения; умеют 

читать с полным пониманием фабульные тексты, 

отвечают на вопросы по прочитанному, умеют 

извлекать заданную информацию при чтении 

текста с пониманием основного содержания; 

- умеют составить рассказ о походе в магазин и 

покупках, рассказ о приемах пищи в своей семье; 

умеют составить пересказ  текста Pour un euro de 

chocolat, выполняют лексико-грамматический тест 

П1.6 

Р1.4 

К1.6 

К1.7 

П1.8 

П.1.5 

К1.5 

П1.3 



по данному тексту; 

- выполняют грамматические упр. на глаголы, 

слитный артикль, упр. на перевод с использованием 

изученных грамматических явлений; умеют 

составить список продуктов, которые необходимо 

купить для семьи 

17 

часов 
6. Мой щенок.  

Mon petit chien 
Тематическая лексика: Домашние 

животные (возраст, питание, 

привычки, уход), Празднование 

дня рождения за городом. Сложное 

прошедшее время глаголов 1 

группы 

- умеют вести диалог-расспрос о домашнем 

питомце, этикетный диалог (обращаться с 

просьбой, выразить согласие), употребляя в 

корректной форме глаголы в двух временах, 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога, заполнять пропущенные реплики диалога; 

- умеют составить рассказ о своем питомце или 

питомце друга (выполняют проект); 

- повторяют и закрепляют все изученные правила 

чтения, читают про себя и вслух с полным 

пониманием содержания и с пониманием основного 

содержания текста с использованием словаря 

учебника; составляют пересказ учебного текста; 

- выполняют упр. на passé composé глаголов 1 

группы, упр. на перевод с русского яз на 

различение глаголов в наст. и прош. временах; 

выполняют итоговую контрольную работу по 

изученному грамматическому материалу  

П1.6 

Р1.4 

К1.6 

К1.7 

П1.8 

П.1.5 

К1.5 

П1.3 

5 

часов 
Резервные уроки    

105 

часов 
Итого    

 


