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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 
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) формирование 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. 

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 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основы смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

 – устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



6 
 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои 
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любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на французском 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). 

Знакомство. (10часов)  С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

речевого этикета).  

Я и моя семья. (50 часов) Члены семьи, их имена, возраст, внешность , черты 

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

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

питания. Любимая еда. Семейные праздники (день рождения, Новый год, 

Рождество. Подарки. (50 часов) 

Мир моих увлечений (24 часа). Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы.  

Я и мои друзья (30 часов). Имя, возраст, внешность ,характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать.  

Моя школа. (20 часов) Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня (40 часов). Мой дом/квартира/комната: название комнат, 

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

животные. Любимое время года. Погода. (40 часов) 
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Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. (30 часов) Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев, черты характера). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, (в магазине). (30 часов). 

Говорение 

Диалогическая форма: 

•этикетные диалоги в типичных ситуациях 

Бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос; 

•диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

• основные коммуникативные типы речи (речевые формы): описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование 

• Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

• восприятие на слух и понимание небольших сообщений, рассказов, сказок 

в аудиозаписи. 

Чтение 

• Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

Письменная речь 

• Писать с опорой на образец: 

– поздравление с праздником; 
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– краткое личное письмо 

Все буквы французского алфавита. Звукобуквенные соответствия Буквы с 

диакритическими знаками. Буквосочетания .Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов. 

Все звуки французского языка. Нормы произношения звуков французского 

языка ( отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции 

неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и 

неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на 

смысловые ритмические группы. Ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление и связывание слов 

внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Лексические единицы , обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация, словосложение. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное. Вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные обороты и вопросительные слова. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l*indicatif): le present,  

le passé compose,  le futur immediat). Особенности спряжения в present: 

глаголов 1 и 2 групп, наиболее частотных глаголов 3 группы (avoir,  etre,  aller,  

faire). Форма passé compose наиболее распространенных регулярных 

глаголов. 

Неопределенная форма глагола (l*infinitive) 
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Повелительное наклонение регулярных глаголов ( l*imperatif) 

Модальные глаголы (vouloir pouvoir , devoir). 

Существительные мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа с 

определенным/неопределенным/частичным/слитным артиклем. 

Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 

притяжательные прилагательные. 

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

Наиболее употребительные предлоги: ặ de dans,  sur,  sous,  devant,  derriere,  

contre,  chez,  avec,  entre. 

 

Тематическое планирование 

2 класс (68 часов) 

 

№п

/п 

 

Тематическое планирование 

 
1. Давайте познакомимся! (7часов) 

1. Знакомство с учебником. «Давайте познакомимся!» 

2. Знакомятся с РО «Здравствуйте! Как вас зовут?» 

3. Введение вопроса «Что это такое?» Введение лексики по теме «Дары 

природы» 

4. Знакомство с речевым образцом «Что это такое?» Знакомство с 

лексикой по теме «Пища» 

5. Знакомство с речевым образцом «Привет Пьер!» Знакомство с новой 

лексикой 

6. «Давайте познакомимся! Знакомство с новыми буквосочетаниями и 

глаголом «рисовать» 

7. Введение новой лексики по теме «Погода» Знакомство с глаголами 
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«идти, учить» 

 2. Наступила осень (2ч) 

8. Введение лексики по теме «Наступила осень» 

Чтение французского алфавита» 

9. Повторение лексики по теме «Погода» Чтение слов и междометий 

 3. « Идет дождь» (2ч) 

10. Введение новой лексики по теме «Идет дождь» 

 4.Да здравствует школа! 

(7ч) 

11. Знакомство с лексикой по теме  «Школа» 

12. Лексика по теме «Да здравствует школа!» 

13. Введение модельной фразы «Он говорит по телефону». Глагол «быть» 

14 Введение лексики по теме «Я делаю все сам» 

15 Повторение лексики по теме «Я все делаю сам» 

16 Повторение лексики по темам «Природа.Игры» 

17. Проверочная работа на знание лексики 

 5.«Да здравствует музыка!» (3ч) 

 

18. Введение лексики по теме «Да здравствует музыка!» 

19. «Да здравствует музыка!»Введение клише «Я это люблю…» 

20 Обобщение изученного материала по теме «Да здравствует музыка!». 

 6. «Что они имеют?» (2часа) 

21. Лексика по теме «Что они имеют ». Глагол «идти» Чтение и 

правописание слов с буквой «С» 
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22. Интонация простого предложения. Введение новой лексики. Глагол  

«иметь» в 3 лице 

 7. Забавные животные (2ч) 

23. Введение лексики по теме «Животные». 

Чтение слов с буквой «g» 

24. Интонация вопросительного предложения Женский род 

прилагательных 

 8. «Игры» (2ч) 

25. Введение глагола «играть, его спряжение. Чтение слов с ранее 

изученными буквосочетаниями 

26. Введение новой лексики по теме «Игры» 

Правила чтения буквосочетания«ou».  

 9. «В городе» (2ч) 

27. Введение новой лексики по теме «В городе» 

28. Исторические памятники Франции 

 10. «Алло, доктор!» (2ч) 

29. Введение лексики по теме «Алло, доктор!» 

 

30. Введение лексики и выражений по теме «У доктора» 

 11. «Погода»(2 часа) 

31. Введение лексики по теме «Погода». 

Знакомство с наречиями 

32 Активизация лексики по теме «Погода» 

 12. «Мы развлекаемся» (3 часа) 

33. Введение лексики по теме «Мы развлекаемся» 
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34. Введение прилагательных Описание картинок в логическом порядке 

35. Повторение глаголов 1 группы 

 13 «Ты и я –мы друзья» (2 часа) 

36. Введение новой лексики по теме «Ты и я –мы друзья» 

37 Употребление глаголов «Быть и играть» в речи 

 14. «Я люблю… Я не люблю…» (2 часа) 

38. Введение лексики по теме «Школа». 

39. Ознакомление с учебными предметами 

 16 «Новый год» (5 часов) 

40 .Введение лексики по теме «Новый год» 

41. Игры французских детей 

42 Чтение поздравлений с Новым годом 

43. Новый год во Франции 

44. Контрольная работа по теме «Новый год» 

 17. «Друзья» (2ч) 

45. Введение лексики по теме «Друзья». 

46. Существительные во множественном числе 

 18. «Я боюсь… Я не боюсь…» (2 часа) 

47. Введение новой лексики по теме «Я боюсь… Я не боюсь…» 

48. Работа с диалогами «Мои игрушки».Активизация лексики по теме «Я 

боюсь… Я не боюсь…» 

 19. «Они трудятся» (2 часа) 

49. Введение новой лексики по теме «Они трудятся» 

50. Портрет Введение новой лексики 



14 
 

Предлоги 

 20 «Семейный альбом» (2 часа) 

51. Введение лексики по теме «Семья» 

52. «Мой дом» Притяжательные прилагательные 

 21 «С днем рождения!» (2 часа) 

53. Введение новой лексики по теме «Календарь» 

54. Традиции празднования дня рождения во Франции 

 22 «Времена года (3 часа) 

55. Введение лексики по теме «Природа» 

 5. Каникулы(3ч) 

55. Каникулы. Составление диалогов. 

56. Работа с лексикой по теме «Детский фольклор»». 

57. Повторение лексики по теме «Времена года» 

 23. Быть другом природы (2 часа) 

58.  Повторение лексики по теме «Природа». 

59. Ознакомление с личными местоимениями 

 24 «Я люблю праздники» (2 часа) 

60. Повторение лексики по теме «Я люблю праздники» Чтение 

числительных 

61. Празднование 1 Мая в России и во Франции 

 25. «Знаешь ли ты животных?» (2 часа) 

62. Знаешь ли ты животных? 

Повторение лексики 

63. Чтение и разыгрывание диалогов по теме «В зоопарке» 
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Итого 68 часов 

Тематическое планирование 

3 класс

 

№ 

п/п 
Тематическое планирование 

 Тема I. «В деревне” (9часов) 

1.   Повторение лексики по теме «Летние каникулы» 

2.  Введение и активизация лексики по теме «Мир вокруг меня» 

3.  Дикие и домашние животные 

4.  Любимое животное. Прилагательные мужского и женского рода 

5.  В деревне. Мир моих увлечений 

6.  «Я и мои друзья, летние развлечения» 

7.  Введение лексики по теме «Овощи и фрукты» 

8.  Самоконтроль усвоения знаний. 

 26 «Дети играют во дворе» (2 часа) 

64. Повторение лексики по теме «Игрушки» 

65. Французская детская литература 

66. Годовая контрольная работа. 

 27. Летние каникулы (2 часа) 

67. Контроль навыков чтения. 

68. «Летние каникулы» 

Составление тематического словаря 
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9.  Контрольная работа по модулю “В деревне» 

 Тема 2 “В школе»” (8 часов) 

10.  Введение лексики по теме “Школьные принадлежности» 

11.  «Я и моя семья: распорядок дня» 

12.  Введение лексики по теме «Школа. Классная комната» 

13.  Школьные принадлежности. На уроке математики 

14.  Обучение в школе. Учебные предметы, уроки 

15.  .Мои уроки французского, пения и физкультуры  

16.  Дошкольное и школьное образование в родной стране и стране 

изучаемого языка 

17.  Начало учебного года, перемена во французской школе 

  Тема №3 “Привет, друзья!” (5 часов) 

18.  Введение лексики по теме “Знакомство. Приветствие друзей”. 

19.  Школьные друзья 

20.  Школьные принадлежности 

21.  Повторение лексического и грамматического материала по теме 

«Школьные принадлежности» 

  

22.  Отдых с семьёй. Члены семьи, их имена, внешность, черты характера, 

возраст 

23.  Введение лексики по теме «Домашние обязанности» 

24.  Покупки в магазине, основные продукты питания, любимая еда 

25.  Семейные праздники, день рождения, подарки» 

26.  Мой дом, квартира 
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27.  Учимся спрягать глагол «manger» 

28.  Введение лексики по теме «Мой дом» 

29.  Введение лексики по теме «Моя комната» 

30.  Самоконтроль усвоения знаний. 

  Тема №5 “Скоро Рождество!” (5часов) 

31.  Введение лексики по теме “Семейные праздники, покупки в магазине, 

подарки» 

32.  Новогодние праздники. Письмо зарубежному другу. 

33.  Повелительное наклонение 

34.  Введение лексики по теме «Рождество во Франции» 

35.  Образец поздравительной открытки 

36.  Контрольная работа за I полугодие. 

 Тема № 6 «Зимние каникулы» (9 часов) 

37.  Введение новой лексики по теме «Природа зимой» 

38.  Любимое время года  

Причастия прошедшего времени 

39.  Устная речь “Мир моих увлечений”. 

40.  Введение лексики по теме “Мои любимые сказки 

Сложное прошедшее время”. 

41.  Зимние забавы. Спорт и спортивные игры. 

42.  Письмо зарубежному другу 

43.  Разучивание стиха. 

Знакомство со сказочными персонажами 

44.  Достопримечательности родной страны 
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45.  Самоконтроль усвоения знаний. 

 Тема №7 «В магазине» (7 часов) 

46.  Введение новой лексики по теме «В магазине» 

Названия магазинов. 

47.  Покупки в магазине, одежда, обувь 

48.  Введение лексики по теме “Продукты питания, любимая еда”. 

49.  Французские названия магазинов и продуктов 

50.  Мои покупки в магазине. 

Название цветов. 

Стих М. Карема «Мама» 

51.  Самоконтроль усвоения знаний. 

52.  Контрольная работа за III четверть. 

 Тема №8 «Я и мои друзья» (8 часов) 

53.  Введение лексики по теме «Я и мои друзья» 

54.  Настоящее и прошедшее время глаголов 2 группы 

55.  Настоящее и прошедшее время глаголов 3 группы 

56.  Настоящее и прошедшее время глаголов 3 группы 

57.  Семейный альбом. 

Образец написания открытки 

58.  Сказки Шарля Перро 

 Тема № 9 «После школы» (3 часа) 

59.  Введение лексики по теме «Мой день после школы» 

60.  Повторение спряжения глаголов 
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61.  Французская песня. 

Литературные персонажи детских книг 

 Тема № 10 «Да здравствует лето!» (7 часов) 

62.  Да здравствует лето! Мои планы на летние каникулы 

63.  Введение лексики по теме «Который час?» 

64 Разучивание стиха «Птицы поют» 

65 Закрепление лексики по теме “Карта Франции”. 

66 Введение лексики по теме “Крупные города Франции”. 

67 Контрольная работа за год 

68 Самоконтроль знаний по теме «Мои летние каникулы» 

Итого:68 часов 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

 Тема 1 «Каникулы» (9 часов) 

1. Вводный урок.  «Каникулы. Времяпровождение летом» 

2. Введение лексики по теме «Встреча друзей»  

3. Летние развлечения 

Сложное прошедшее время 

4. Активизация лексико-грамматического материала по теме «Летний 

пейзаж» 

5. Рассказ Бернара о каникулах 

6. Рассказ о Кассари 

Порядок слов в вопросительных и повествовательных предложениях 

7.  Летние каникулы французских детей 

8 Повторение. Сложное прошедшее время 
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9 Входная контрольная работа 

 Распорядок дня (4 часа) 

10/1  Введение лексики по теме «Распорядок дня. Детские занятия».   

11/2 Распорядок дня Бюфоле. Составление распорядка дня 

12/3 Утро Николь. Чтение текста с полным пониманием 

13/4 С днем рождения Эрик! 

 Учеба, спорт и игры (7 часов) 

14/1 Школьная жизнь 

Погода во Франции и в России 

15/2 Знакомство 

Чтение и заполнение открытки 

16/3. Занятия спортом в школе 

17/4. Спорт и игры во Франции и в России 

18/5. «В школе изучают…» 

19/6 На школьном дворе 

20/7 Самоконтроль усвоения материала по теме «Учеба, спорт, игры» 

 Праздники (5 часов) 

21/1. Введение и первичное закрепление лексики по теме «Праздники» 

22/2 День рождения папы Составление праздничного меню 

23/3 Сказки Шарля Перро. Чтение со словарем 

24/4 Празднование Нового года во Франции. Традиции 

25/5 Ближайшее будущее время 

Указательные прилагательные 

 Жизнь в семье. Домашние заботы». 

(4 часа) 

26/1. Введение лексики по теме «Жизнь в семье. Домашние заботы».  

27/2 Взаимоотношения в семье. Артикли 

28/3 Обязанности детей во французской семье 

29/4 Самоконтроль усвоения материала по теме «Свободное время» 

 «Дом. Квартира» (4 часа) 

30/1 Введение лексики по теме «Дом. Квартира» 

31/2 Развитие навыков говорения по теме «Планы на ближайшее будущее»  

32/3. Монологическая речь по теме «Комната.Квартира» 

33/4 Развитие навыков чтения с полным пониманием. «Снять жильѐ» 

 «Семья» (4 часа) 

34/1 Введение лексики по теме «Семья» 

35/2 Семья Бернара Шевалье 

36/3 Профессии 

37/4. Семейная фотография. 

  

38/1. Введение лексики по теме «Страна изучаемого языка» 

39/2 Карта Франции 

40/3 Париж и его достопримечательности 
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Итого: 70 часов 

 

41/4 Достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга 

 «Увлечения» (7 часов) 

42/1 Введение лексики по теме «Увлечения» 

43/2 Активизация лексики по теме «Занятия детей» 

44/3 Угадай время по часам 

 

45/4 Времена года 

46/5 Твой распорядок дня 

47/6 Наши занятия после школы 

48/7 Обобщающий урок по теме «Наши интересы» 

 Спорт. Спортивные кружки и секции (5 часов) 

49/1  Введение лексики по теме «Спорт. Спортивные кружки и секции» 

50/2 Спортивная семья 

51/3 Здоровый образ жизни 

52/4 Любимый вид спорта во Франции 

53/5 Они обожают спорт 

 «Местонахождение» (5 ч.) 

54/1 Введение лексики по теме «Местонахождение» 

55/2 Как узнать дорогу? 

56/3 Как узнать адрес? 

57/4 Ален Дюпен рассказывает 

58/5 Названия столиц 

 Природа и экология 12часов) 

59/1 Природа и экология 

60/2 Антуан –друг природы 

61/3 Охрана окружающей среды 

62/4 Природа-наш друг 

63/5 Каникулы приближаются 

64/6 Мои планы на каникулы 

65/7 Повторение лексики по теме «Каникулы» 

66/8 Обобщающий урок по теме «Летние каникулы» 

67/9 Итоговый контроль по теме «Быть другом природы» 

68/1

0 

Повторение грамматического материала 

69/1

1 

Итоговый контрольный тест по грамматике 

70/1

2 

Контроль навыков аудирования связного текста 

«Быть другом природы» 


