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№ Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Вводный курс 20 8 Предметные результаты: Знать французский алфавит, освоить написание букв 

письменным шрифтом, правила чтения буквосочетаний, правила употребления 

определённого и неопределённого артикля, образовывать существительные 

множественного числа от формы существительного единственного числа. 

Осмыслить особенности французского произношения и правильно произносить 

французские звуки. Использовать в речи формулировки речевого этикета в 

ситуациях общения, владеть графикой языка, уметь письменно фиксировать 

усвоенный продуктивный материал (слова, предложения). Спрашивать имя 

одноклассника, сообщать своё имя, отвечать на вопросы «Кто это?» и «Что это 

такое?», читать небольшие по объёму связные тексты и фразы, построенные на 

изученной лексике, говорить чей предмет. Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: правильно читать слова, предложения, связный текст, 

употреблять в устной речи изученные ЛЕ в пределах ситуации общения, понимать 

основное содержание несложных текстов. Регулятивные УУД: ставить цель, 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные УУД: работать в паре, начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор. Уметь высказываться о фактах и событиях на французском языке в 

заданной ситуации. Личностные результаты: испытывать уважение к другим 

народам мира и принимать их, уважать  их культуру, проявлять межэтническую 

толерантность к равноправному сотрудничеству. 

 

2 Семья 16 4 Предметные результаты: Уметь задавать вопрос и реагировать на поставленный 

вопрос в ситуации по теме УВЗ, вести диалог в ситуации «Знакомство», кратко 

сообщать о себе, о доме, о друге, о семье, спрягать в настоящем времени глаголы 

avoir и être в сочетании с личными местоимениями, вести индивидуальный 

словарь, уметь считать до 12. Правильно употреблять в речи глаголы avoir и être, 

описывать внешность, используя в речи изученные ЛЕ, рассказывать о семье, 

читать тексты, выбирая необходимую информацию для пересказа, писать 

словарный диктант, вести диалог-расспрос. Метапредметные результаты. 
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Познавательные УУД: Уметь работать с информацией: сокращение, расширение 

устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц, текстов с пробелами. Регулятивные УУД: Контроль и 

самооценка, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы, уметь управлять своей исследовательской и 

познавательной деятельностью (работа над проектом по теме). Коммуникативные 

УУД: Уметь управлять поведением партнёра по речи, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли  в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Личностные результаты: Проявлять уважение к 

ценностям семьи, любовь к родным и близким, уважение к людям старшего 

возраста, родителям. 

 

3 Школа 

 

16 2 Предметные результаты: Вести диалог в предложенной ситуации, читать текст и 

передавать его содержание, высказываться в ситуациях «Мой класс» и 

«Расписание уроков», использование в речи глаголов I группы в повелительной 

форме, использование в речи глаголов в отрицательной форме, осмысление правил 

употребления существительных во множественном числе, использование в устной 

и письменной речи правильных форм глаголов I группы в настоящем времени в 

сочетании с личными местоимениями, осмысление правил употребления 

определённого и неопределённого артикля, уметь задавать вопрос и называть 

время, уметь считать до 30. Делать сообщение о своём классе и расписании уроков 

на основе изученной лексики, вопросов и лексики из текста, уметь вести диалог о 

расписании уроков, используя в речи изученные грамматические категории. 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: Самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель, уметь работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме, 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Регулятивные УУД: Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. Коммуникативные 

УУД: Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

нормами родного языка, умение передавать содержание, основную мысль 



Учебно-тематическое планирование  3 

 

 

 

прочитанного с опорой на текст, выражать согласие или несогласие с мнением 

партнера, выражать свою точку зрения и обосновывать ее. Личностные 

результаты: Уважительное и толерантное отношение к одноклассникам. Ученик 

задаётся вопросами о том «какое значение, смысл имеет для него учение», «какой 

он ученик в классе» и отвечает на эти вопросы. 

 

4 День рождения 

 

16 3 Предметные результаты: Уметь употреблять в речи прилагательные женского 

рода и множественного числа, понимать содержание воспринимаемого на слух 

текста, рассказывать о проведённом Дне рождения, приглашать на День рождения, 

поздравлять с Днём рождения, пересказывать прочитанный текст, правильно 

употреблять в речи предлоги родительного и дательного падежа, считать до 100. 
Уметь вести комбинированный диалог и монолог в ситуации «День рождения», 

уметь понимать основное содержание текста с частью незнакомых слов ( с опорой 

на контекст, языковую догадку ), по необходимости обращаясь к словарю, уметь 

понимать точное и полное содержание прочитанного текста, пересказывать 

содержание текста. Метапредметные результаты. Познавательные УУД: 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале, соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом, работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной, запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации. Регулятивные УУД: Адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели в различных сферах самостоятельной деятельности, умение 

понимать основное содержание устного текста, прогнозировать его содержание  

по началу. Коммуникативные УУД: Умение сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, самостоятельно запрашивать информацию, 

характеризовать события и факты прослушанного или прочитанного текста. 

Личностные результаты: Уметь поздравить с Днём рождения в устной и 

письменной форме (написание поздравительной открытки зарубежному 

другу/однокласснику), используя реплики речевого этикета. 


