


 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика видов учебной 

деятельности обучающихся 

Сроки  

1 В деревне   9 Знакомство с одноклассниками, учителем. 

Персонажами детских произведений. 

Приветствие, прощание. 

Страна изучаемого языка и родная страна 

(некоторые имена, географические названия, 

литературные персонажи, клички животных). 

Игры французских детей. 

 Французский алфавит. 

Рифмовки, считалки, песни, стихи. 

Знакомство с миром зарубежных сврстников 

Развитие коммуникативных и эмоциональных 

возможностей школьников 

Знание названий животных. Умение 

действовать по образцу при выполнении 

упражнения 

 

2 Школа  9 Любимые занятия.. Друзья ( имя, возраст,  хобби, 

домашние животные, школьные занятия). 

Основные коммуникативные типы предложений с 

некоторыми глаголами  в ед. числе наст. времени. 

Существительные в ед. и мн. числе. Артикли. 

Форм-е у учащихся социо-культурной 

компетен-ции 

Развитие коммуникативных способностей 

учащихся, расшир. общего лингвистического 

кругозора 

Передавать основное содержание 

прочитанного или услышанного 

 

 



3 Друзья  3 Выходной день. Каникулы.  

Город. Улица. Времена года. Погода. 

Франция и Россия: флаг,  карта, культурные 

памятники. 

Глаголы 1 группы. Наиболее частотные глаголы 3 

группы. 

Знакомство с некоторыми прилагательными, 

наречиями. 

Осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между 

людьми 

Развитие умения взаим-ть с окруж-ми при 

выполн. разных ролей в пределах речевых 

возможностей учащихся 

Расширение лингвистич. кругозора детей 

 

4 Дом. Еда  9 Семейные праздники, день рождения. 

Друзья: день рождения, увлечения, помощь другу. 

Школа. Класс. Предметы. 

Основные коммуникативные типы предложений с 

некоторыми глаголами 3 группы в ед. и мн. Числе. 

Знакомство с миром зарубеж. сверстников с 

использ-ем средств ин.яз. 

Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение 

Владение приемами работы с текстом 

 

5 Праздники. 

Рождество. 

 

2 

 

 

 

Члены семьи: возраст, внешность, профессии. 

Семейные праздники. 

Друзья: возраст, внешность, домашнее животное. 

Мой дом, квартира, комната. Природа, любимое 

время года. 

Глаголы 3 группы. 

Употребление предлогов. 

Притяжательные прилагательные. 

Формирование осознания культуры своего 

народа и страны изучаемого языка 

Приобщение к культур. ценнос-тям страны 

изучае-мого языка 

 

6 Каникулы    2 Семья: профессии, хобби, игровые виды спорта, 

выходной день. 

Школа, уроки. 

Природа, растения, животные. 

Праздники в школе. Культурные центры. Детские 

книги и игры. 

Глаголы 1 и частотные глаголы 3 группы. 

Предлоги. 

Развитие мышления, памяти в ситуациях 

общения 

Развитие чтения, включая умение опреде-лить 

тему 

 

 

7 

 

Магазины  

 

10 

Покупки в магазине. Одежда. Обувь. Основные 

продукты питания. Любимая еда. Французские 

названия магазинов. Формы речевого этикета. 

Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими 

 

 



8 Моё окружение 8 Члены семьи. Их возраст. Внешность, черты 

характера. Увлечения. Домашние обязанности. 

Семейный альбом. 

Занятия после уроков. 

Написание открытки. 

Сказки Шарля Перро. 

Сформировать общее представление о мире, 

как многоязычном и поликультурном 

сообществе 

Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение  

 

9 Досуг. 3 Занятия в будние и выходные дни.  

Любимые сказки. Персонажи детских книг. 

Название дней недели. 

Стремление к совершенствованию собств. 

речевой культуры 

Приобщение к культур. ценнос-тям страны 

изучае-мого языка 

 

 

 

10 

 

 

Лето  

 

 

4 

 

 

Природа. Времена года. 

Франция. Крупные города и провинции Франции. 

Французские стихи. 

Написание письма с пожеланием хороших 

каникул. 

 

Развитие поиска и выделение нужной 

информа-ции 

 

 

Восприни-мать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

 

14 Итоговый 

контроль. 

Повторение  

3 ЛЕ по теме «Школа». слова с буквосочет. qu Формирование коммуникативной компетен-

ции 

Умение пользо-ваться грамматическим 

справочни-ком 

 

 


