
   

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета иностранный  язык разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2), планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школы № 109, программы формирования универсальных учебных 

действий и авторской программы курса французского языка «Французский язык» 

А.С.Кулигина, М.Г. Кирьянова. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

результаты освоения курса (личностные, метапредметные и предметные), содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

Данная программа реализуется в рамках УМК линии "Французский язык. Твой друг 

французский язык", авторы А.С. Кулигина, М.Г. Корчагина, издательство «Просвещение», 

2014.  

Линия учебно-методических комплектов «Твой друг французский язык» адресована 

учащимся общеобразовательных учреждений, изучающим французский в качестве 

основного иностранного языка начиная со 2 класса. Цель курса УМК – развитие личности 

учащихся средствами иностранного языка и формирование у них способности к 

межкультурной и межличностной коммуникации. УМК «Твой друг французский язык» 

для 2–4 классов соответствуют требованиям нового Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В основе УМК для 2–4 

классов – коммуникативно-деятельностный метод обучения иностранному языку, 

активизирующий основные виды речевой деятельности с помощью творческих 

методических приемов, игр, занимательных заданий и позволяющий приобщиться к языку 

и культуре Франции. УМК состоит из учебника,  рабочей  тетради, аудиоприложения, 

книги для учителя. 

Вместе с русским языком и чтением иностранный язык входит в образовательную 

область «Филология» и вносит существенный вклад в формирование всесторонне 

развитой, гармоничной личности младшего школьника. Иностранный язык 

рассматривается сегодня как средство познания других народов, стран и их культур. В 

качестве одного из предметов филологической направленности в начальной школе он 

должен прежде всего обеспечить развитие коммуникативной компетенции младших 

школьников со всеми составляющими ее видами: лингвистической, речевой, 

социолингвистической, социокультурной и стратегической. 

 

Цели и задачи: 
Интегративной целью обучения иностранному языку начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании говорении, чтении и письме. Следовательно, изучение иностранного языка в 

третьем классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 



 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; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 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. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

          формирование представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнать новое через звучащие и письменные тексты; 

          расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 

          обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использование иностранного языка как средство общения; 

           развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

            развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

             приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

            развитие познавательных способностей, овладение умениями 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением, мультимедийным приложением, и 

т.д.), умением работать в паре, в группе.  

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества.  Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Изучение французского языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста  характеризуются большой 



восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение французского языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Французский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

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

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования учитываются 

также следующие особенности предмета «Французский язык»: 

 межпредметность:  межпредметная интеграция строится с учетом взаимодействия 

предмета «Французский язык»  с содержанием предметов, включенных в программу 

начальной школы: русский язык, литературы, искусства, окружающий мир, математики и 

др. Это  не только повысит мотивацию к изучению французского языка, но и расширит 

познавательные возможности младших школьников;  

 многоуровневость: учащиеся овладевают с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 многофункциональность: учебный курс содержит все учебные материалы для 

овладения учащимися французским языком (цель обучения) и сведениями  из различных 

областей  знаний (средство приобретения знаний). 

Программа «Французский язык. 2 – 4 классы» создана в соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования и  нацелена на комплексную реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного деятельностного, и 

социокультурного подходов к обучению французскому языку. 

Личностно-ориентированный характер проявляется в следующем: осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов 

обучения; постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям детей; 

осознании учащимися их причастности к обсуждаемым явлениям и событиям; 

формировании умения высказать свою точку зрения; развития умения побуждать 

партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 

Таким образом личностно-ориентированный подход воздействует на все 

компоненты системы образования: образовательные, воспитательные, развивающие 

аспекты. 

Деятельностный характер обучения проявляется в особенностях организации 

речевой деятельности на уроках французского языка. Условия реального общения 

моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально 

использовать механизмы непроизвольного и произвольного запоминания. 

 

Для организации учебного процесса используются следующие формы обучения: 

 общеклассные формы: урок, видеоурок, обобщающие уроки; 

 групповые формы: групповая работа на уроке, парная работа, групповые 

творческие задания; 

 индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

  



 Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

и приемов обучения и их сочетания: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные (рассказ,  беседа), наглядные (иллюстрационных и демонстрационных), 

практические, репродуктивные, проблемно-поисковые под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа учащихся;  

 методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные игры, 

ролевые игры, песни, стихи, рифмовки, индивидуальные и групповые проекты; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:  

устный опрос (индивидуальный и фронтальный), выборочный контроль, письменный 

опрос (лексико-орфографический диктант, сочинение), самостоятельная работа, проверка 

техники чтения; 

 репродуктивный; частично-поисковый; исследовательский; проблемный приемы. 

   Учебные материалы УМК, методические приемы, методы и  формы обучения 

обеспечивают, с одной стороны, автономный характер обучения французскому языку в 2 

классе, а с другой – непрерывность обучения с соблюдением принципа нарастания 

трудностей (динамики от простого к сложному, от известного к неизвестному) при 

формировании четырех видов речевой деятельности.  

 На начальном этапе коммуникативная направленность в обучении французскому 

языку реализуется в системе игровых ситуаций. Следовательно, в центре учебной 

деятельности находится игра, которая занимает важное место в жизнедеятельности 

ребенка, осваивающего окружающий мир. Предполагается широкое использование 

технологии игр. Так же предполагается использовать информационно-коммуникативные 

технологии для презентации нового материала, демонстрации аутентичных 

видеоматериалов.  В целях построения индивидуальной траектории развития учащихся 

используется дифференциация индивидуализация обучения, предполагается работа с 

отстающими и мотивированными учениками.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (лексико-

грамматические таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал). 

 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Контроль прежде всего 

направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 

 Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, контрольные работы, 

монологические высказывания и диалоги. 

 Чтобы оценить умения учащихся в  аудировании учащимся предлагается 

прослушать, прочитать текст и ответить на вопросы, прослушать текст и выбрать название 

текста, прослушать и рассказать одноклассникам.  

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 

выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте. Наиболее объективное 

представление о сформированности умения читать вслух может дать чтение текста с 

элементами диалога.  

 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС 

общего образования. 

 В предлагаемом курсе процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося предполагается через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.  
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

французского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предмет французский язык в начальной школе относится к предметной области 

«Филология» и изучается со 2 по 4 класс. В учебном плане школы на изучение 

французского языка  отводится по 68 часов (2 часа в неделю).  

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения ООН начального школьного образования  
должны отражать: 

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 органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

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. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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 освоения ООН начального школьного 

образования  должны отражать: 

 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

Познавательные: 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

(французского языка); 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Коммуникативные: 

 активное использование речевых средств и средств информационных т 

коммуникативных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

 

 

Предметные результаты 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

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 английском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3)   сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении французским языком как средством 

общения). 

Б. В познавательной сфере:  умение сравнивать языковые явления родного и 

французского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о французском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

  умение вести словарь (словарную тетрадь). 



В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Планируемые результаты изучения французского языка 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

  воспроизводить графически все буквы французского алфавита;  

  пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нем. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

  уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

  произносить все звуки французского алфавита; 

  различать на слух звуки французского и русского алфавита.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

  соблюдать интонацию перечисления; 

  грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

  употреблять речевые образцы с глаголами être, avoir;  

  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

  употреблять единственное и множественное число. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу.   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 



  решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

  составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

  опросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

  читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

  придумывать и записывать собственные предложения. 

 

Компенсаторные умения 
Контекстуальная догадка, игнорирование языковых и лексических трудностей. 

переспрос, словарные замены. 

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

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение. 
Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других 

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

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Французский язык» младшие школьники: 



 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

   овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

    учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основные содержательные линии  
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

  языковые средства и навыки пользования ими; 

  социокультурная осведомлённость;  

  специальные учебные умения; 

 общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

французским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

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

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

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

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также  интересам, потребностям и другим     возрастным 

особенностям младших школьников. 

Знакомство:  с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность / 

гражданство); представление  персонажей детских произведений.  Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз французского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей.  Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине.  Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений: мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

 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. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.  

Мой день: распорядок дня. Занятия в будни и в выходные. 

Страна/страны изучаемого языка   и родная страна: общие сведения: название, 

столица, достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на французском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета франкоговорящих  стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Учебная тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Вводный  

курс 

Главы 1 -  4 

 

 

15 Вести этикетные диалоги в ситуации бытового и 

межкультурного общения: 

— приветствовать собеседника и отвечать на приветствие; 

— представлять себя по-французски; 

— участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Вести диалог-расспрос диалог-побуждение к действию: 

— задавать вопросы «Qui est-ce?», «Qu’est_ce que c’est?» и 

отвечать на них, используя опору в виде рисунков и подписей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания 

и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей 



(Сa va? Merci, сa va!; C’est super!; Je suis content; J’adore; Je 

déteste! и др.). 

Воспроизводить наизусть детские французские песни и стихи. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

— выражать эмоциональную оценку «J’aime… Moi aussi, 

j’aime…»; 

— описывать предметы на тему «Дары природы»; 

— составлять небольшое описание предмета, используя опору 

в виде рисунка (упр. Je regarde et je parle). 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников: 

понимать в целом речь учителя по ведению урока (Ecoutez et 

parlez. Ecoutez et répétez. Ecoutez et jouez la scène); 

— понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; 

— понимать содержание аудиотекста с опорой на 

иллюстрацию. 

Различать на слух и произносить звуки французского 

алфавита. 

Соблюдать нормы произношения звуков французского языка 

при чтении вслух и в устной речи: уметь правильно 

произносить утвердительные, вопросительные предложения; 

повторять за учителем 

вопрос «Qui est-ce?» и отвечать на него: «C’est…». 

Воспроизводить буквы французского алфавита с опорой на 

иллюстрации. 

Читать слова, входящие в продуктивный лексический 

минимум. 

Писать гласные и согласные буквы французского алфавита. 

Различать существительное единственного и множественного 

числа; с определённым/неопределённым артиклем. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений 

на основе речевых образцов: C’est Pierre. On joue? On fait de la 

gymnastique…и т. д. 

Употреблять в речи в единственном числе наиболее 

частотные 

глаголы III группы être, aller, avoir в présent, использовать 

наиболее употребительные предлоги sur, sous, употреблять 

количественные числительные до 20 

2 Основной 

курс 

Главы 5-8 

 

 

11 Вести этикетные диалоги в ситуации бытового и 

межкультурного общения: 

— приветствовать собеседника и отвечать на приветствие 

— участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Вести диалог-расспрос: задавать вопросы «Que fait-il?», 

«Qu’est-ce que tu vois?», «Il est drôle, pourquoi?», «Qu’est_ce 

qu’ils ont?» и отвечать на них, используя опору в виде 

рисунков и подписей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания 

и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей 

(Moi, j’aime ça!). 

Воспроизводить наизусть тексты песен. 



Пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

— описывать иллюстрации по теме «C’est le carnaval»; 

— составлять собственный текст по аналогии (упр. J’écoute et 

je fais une scène). 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников: 

— понимать в целом речь учителя по ведению урока (Ecoutez 

et parlez. Ecoutez et répétez. Ecoutez et jouez la scène); 

— понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; 

—понимать содержание аудиотекста с опорой на 

иллюстрацию; 

— воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в микротексте в пределах изучаемого 

материала (упр. J’écoute une première fois...); 

воспринимать на слух и понимать как основную информацию, 

так и детали, содержащиеся в микротексте (упр. J’écoute une 

seconde fois...); 

— уметь разыгрывать сценки после прослушивания 

аудиозаписи (упр. J’écoute et je fais la scène). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе, в утвердительном, 

вопросительном предложениях. 

Различать коммуникативный тип предложений по его 

интонации. 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале. 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова: 

— читать небольшие тексты и уметь передавать прочитанное 

с помощью учителя (упр. Je lis et je raconte). 

Воспроизводить графически буквы французского алфавита, 

слова с различными буквосочетаниями. 

Писать слова, предложения по образцу (упр. J’écris bien). 

Дописывать недостающие слова в предложении (упр. Je 

complète les mots). 

Вставлять правильные буквы (упр. Quelle lettre manque?). 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений с глаголами répondre, regarder, aller в 

единственном числе в présent; прилагательные в женском роде 

множественного числа. 

Различать существительное с определённым/неопределённым 

артиклем, единственного и множественного числа 

3 Главы 9 - 12 10 Вести диалог_расспрос: 

— задавать вопросы «Quel temps fait-il…?», «Qu’est-ce que 

c’est?», «Où vas tu?», «Vrai ou faux?», «Pourquoi?», используя 

опору в виде рисунков и подписей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания 

и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

— описывать иллюстрации по теме «Simon et Manon 

dessinent»; 



— рассказывать историю с опорой на иллюстрацию; 

— правильно разместить реплики партнёров по общению; 

—воспроизвести историю по картинкам в правильной 

последовательности; 

— составить собственный текст по аналогии (упр. J’écoute et 

je fais une scène). 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, 

песен. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников: 

— понимать в целом речь учителя по ведению урока (Ecoutez 

et parlez. Ecoutez et répétez. Ecoutez et jouez la scène); 

— понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; 

— понимать содержание аудиотекста с опорой на 

иллюстрацию; 

— воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в микротексте в пределах изучаемого 

материала (упр. J’écoute une première fois …); 

воспринимать на слух и понимать как основную информацию, 

так и детали, содержащиеся в микротексте (упр. J’écoute une 

seconde fois …) 

— уметь разыгрывать сценки после прослушивания 

аудиозаписи (упр. J’écoute et je fais la scène); 

— использовать языковую догадку (Ecouter et trouver une 

bonne réponse). 

Соблюдать нормы произношения звуков французского языка 

при чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе, в утвердительном, 

вопросительном предложениях. 

Различать коммуникативный тип предложений по его 

интонации. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале. 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова: 

— читать и понимать содержание микротекстов с опорой на 

иллюстрации; 

— прогнозировать содержание текста (упр. Je lis et je 

continue). 

 Воспроизводить графически буквы французского алфавита. 

Писать короткие предложения со знакомой лексикой. 

 Группировать слова в две колонки по их тематической 

принадлежности. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Употреблять в речи глаголы I группы, использующиеся для 

ситуации общения в présent jouer, dessiner, soigner; наиболее 

частотные глаголы III группы: être, avoir, aller. 

Различать существительное определённым/неопределённым 

артиклем. 

Использовать в речи прилагательные rond, noir, rouge, drôle; 

наречия comment, où; междометие oh. 



4 Главы 13 - 16 10 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения: 

— поздравлять c праздниками, с днём рождения; 

— благодарить за поздравление. 

Вести диалог-расспрос  

— задавать вопросы и отвечать на них. 

 Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания 

и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

— представлять своего друга/своих друзей; 

— составлять рассказ по аналогии; 

— передавать содержание прочитанного текста; 

— рассказывать, выражая своё отношение; 

— описывать любимый праздник. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, 

песен. 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников: 

— понимать в целом речи учителя по ведению урока (Ecoutez 

et parlez. Ecoutez et répétez. Ecoutez et jouez la scène);  

--понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним; 

— понимать содержание аудиотекста с опорой на 

иллюстрацию; 

— воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в микротексте в пределах изучаемого 

материала (упр. J’écoute une première fois …); 

— воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию,так и детали, содержащиеся в микротексте (упр. 

J’écoute une seconde fois …); 

— уметь разыгрывать сценки после прослушивания 

аудиозаписи (упр. J’écoute et je fais la scène). 

Соблюдать нормы произношения звуков французского языка 

при чтении вслух и в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе, в утвердительном, 

вопросительном предложениях. 

Различать коммуникативный тип предложений по его 

интонации. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале. 

 Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова: 

— читать и переводить небольшие тексты; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие). 

 Воспроизводить графически буквы французского алфавита. 

 Писать короткие записки по образцу. 

Заполнять анкеты по образцу (упр. Je remplis ma fiche); 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения; 

 Группировать слова по их тематической принадлежности 

Различать существительное с определённым/неопределённым 



артиклем; существительное единственного и множественного 

числа Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений с глаголами regarder, arriver, se réveiller, 

endormir в 3 лице единственного и множественного числа; 

Употреблять в речи глаголы III группы dire, faire, lire в 

présent, использующиеся в ситуации общения. 

 Использовать в речи конструкции il y a, je voudrais; 

Употреблять модальный глагол vouloir; предлоги dernière, 

devant; 

Оперировать в речи личными местоимениями me, te, le, la 

 

5 Главы 17 - 22 13 Вести диалог- расспрос (о праздниках, традициях обычаях 

своей страны и страны изучаемого языка, о профессиях, о 

французских играх). 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания 

и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

— описывать любимый праздник, отвечая на вопросы; 

— начинать, поддерживать и завершать разговор; 

— описывать портрет своего друга; 

—составлять собственный текст по аналогии; 

— пересказывать прочитанный текст (по опорам). 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок,  

стихотворений, песен (упр. J’écoute et j’apprends). 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников: 

— понимать в целом речь учителя по ведению урока (Ecoutez 

et parlez. Ecoutez et répétez. Ecoutez et jouez la scène); 

— понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; 

— воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в микротексте в пределах изучаемого 

материала (упр. J’écoute une première fois…); 

— воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали, содержащиеся в микротексте (упр. 

J’écoute une seconde fois…); 

— уметь разыгрывать сценки после прослушивания 

аудиозаписи (упр. J’écoute et je fais la scène); 

— использовать языковую догадку (упр. J’entends les mots et 

je remplis la grille); 

— выбирать правильный ответ. 

Соблюдать нормы произношения звуков французского языка 

при чтении вслух и в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе, в утвердительном, 

вопросительном предложениях. 

 Различать коммуникативный тип предложений по его 

интонации. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале. 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале. 



 Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова: 

— читать и переводить небольшие тексты; 

— находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие); 

— читать небольшие тексты и уметь передавать прочитанное 

с помощью учителя. 

 Воспроизводить графически буквы французского алфавита. 

 Писать с опорой на образец слова, предложения (упр. Je lis et 

j’écris; упр. J’écris bien). 

 Дописывать недостающие слова в предложении (упр. Je 

complète les mots). 

 Заполнять анкеты по образцу (упр. Je remplis ma fiche). 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Использовать в речи имя существительное 

множественного числа: oiseaux, patins, roses; имя 

прилагательное: grand, rond, méchant. 

 Употреблять в речи в единственном числе глагол travailler, 

использующийся в ситуации общения в présent; наиболее 

частотные глаголы III группы être, avoir в présent.  

Выражать желание при помощи модального глагола vouloir. 

 Употреблять в речи предлоги dans, en, а, sur, sous. 

Оперировать в речи притяжательными прилагательными ma, 

mon, mes, sa, son, ses. 
Использовать в речи конструкции il y a, il faut. 

 

 

6 Заключитель

ный этап 

Главы 23- 27 

11 Вести диалог- расспрос в ситуации бытового общения: 

— задавать вопросы «Où va…?», “ Où est …”; «Que pеut-on 

…”  и отвечать на них. 

Вести диалог-побуждение к действию: 

— начинать, поддерживать и завершать разговор; 

- участвовать в игровых занятиях. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

— составлять небольшой рассказ о домашнем животном с 

опорой на иллюстрации; 

— кратко излагать содержание прочитанного (с опорой на 

иллюстрации); 

— выражать эмоциональную оценку; 

— употреблять в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения 

в пределах темы “La nature”, “Connais-tu les animaux?”, “Les 

jeux des enfants? Leurs jouets”. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок,  

стихотворений, песен (упр. J’écoute et j’apprends). 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников: 

— понимать в целом речь учителя по ведению урока (Ecoutez 

et parlez. Ecoutez et répétez. Ecoutez et jouez la scène); 

— понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; 

— воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в микротексте в пределах изучаемого 

материала (упр. J’écoute une première fois…); 



— воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали, содержащиеся в микротексте (упр. 

J’écoute une seconde fois…); 

— уметь разыгрывать сценки после прослушивания 

аудиозаписи (упр. J’écoute et je fais la scène); 

— использовать языковую догадку (упр. J’entends les mots et 

je remplis la grille); 

— воспринимать на слух песни, догадываться о содержании 

песни (упр. J’écoute et je chante). 

Соблюдать нормы произношения звуков французского языка 

при чтении вслух и в устной речи. 

 - соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе, в утвердительном, 

вопросительном предложениях. 

 - различать коммуникативный тип предложений по его 

интонации. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале: 

- читать слова, входящие в продуктивный  лексический 

минимум; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал (упр.  Je lis bien).  

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова: 

— читать и переводить небольшие тексты; 

— находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие); 

— читать небольшие тексты и уметь передавать прочитанное 

с помощью учителя. 

Воспроизводить графически буквы французского алфавита. 

 Писать с опорой на образец: 

- дописывать недостающие слова в предложении (упр. Je 

complète les mots); 

- писать ответы на вопросы к учебным текстам / рисункам; 

- воспроизводить слова после прослушивания (упр. J’écris 

tous les mots où j’attends [je]); 

-  находить в тексте главную фразу; 

- написать письмо с опорой на образец (упр. Ecrire une lettrе 

sur le modèle).    

Употреблять в речи глаголы I группы aimer, planter, 

travailler.  

Употреблять в речи в единственном числе возвратные 

глаголы, использующиеся в ситуации общения в (se déguiser); 

наиболее частотные глаголы III группы être, avoir в présent.  

Выражать субъективное отношение при помощи модальных 

глаголов vouloir, pouvoir. 

Употреблять в речи предлоги près de, derrière, sur, sous. 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

Количество 

И – 

индивидуальное 

20-25 шт.; 

Г – групповое 3-5 

шт.; 

Д – 

демонстрационно

е 1 шт. 

Программы  Д 

Кулигина А.С. Французский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Твой друг французский язык». 2 – 4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / А.С. Кулигина. – М.: 

Просвещение, 2014. – 88 с. – ISBN 978-5-09-018990-3. 

 

Учебник  И 
Кулигина А. С. , Кирьянова М. Г. Французский язык: Твой друг 

французский язык: учебник  общеобразовательных учреждений / 

А. С. Кулигина, М. Г. Кирьянова.  — М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

 

Дидактические материалы Д 

Кулигина А. С. Французский язык. Твой друг французский язык: 

тестовые и контрольные задания для 2—4 классов 

общеобразовательных учреждений / А. С. Кулигина. — М.: 

Просвещение, 2014. – 160 с.       

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

обучения 

Г 

Аудиокурс к учебнику «Твой друг французский язык»   для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. 

CD - диски с записями музыкальных произведений, детских песен, 

стихов, считалок, рифмовок. 

http://www.it-n/ru; http://www.prosv.ru; http://www.francomania.ru; 

http://www.studyfrench.ru; http://www.francuzskiy.fr; http://irgol.ru/; 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kuligina_Tvoi-drug-franc/1.html; 

http://poeme.boreal.info/?Poemes-pour-les-enfants. 

 

Дополнительная литература для учителя Д 

1. Кулигина А. С. Французский язык. Твой друг французский язык: 

книга для учителя к учебнику для 2 класса общеобразовательных 

учреждений / А. С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2014 – 88 с. 

2.   Хисматулина Н.В. От слова к слову: Игры с французскими словами. 

– СПб.: КАРО, 2014. – 56с.: ил. 

3.   Стуликов И.П., Шкляева Н.Г. Изучаем французский легко и весело. 

– СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014. – 64 с.: ил. – (Серия 

«Начальная школа»). 

 



Дополнительная литература для учащихся Г 

Ш. Перро. Сказки  

Технические средства Д 

 проигрыватель; 

 телевизор; 

 DVD магнитофон. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование Д 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

 учебно-методические пособия; 

 дидактический материал; 

 двуязычные словари; 

 французский алфавит; 

 грамматические таблицы; 

 лексико-тематические таблицы. 

 

Печатные пособия Д 

 географические карты Франции; 

 иллюстративные материалы и открытки с изображением 

культурных и исторических памятников России и Франции, с 

видами городов России и Франции; 

 картинки с изображением времен года. 

 

Учебно-практические средства Д 

 игрушки; 

 мяч; 

 цветные карандаши, фломастеры. 
 

 

 


