


Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

 Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и примерной программы по французскому языку 

Министерства образования Российской Федерации для основной школы 2004 г. Примерная 

программа по французскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения французского языка, которые определены стандартом. 

 Рабочая программа по французскому языку. Предметная линия учебников «Французский в 

перспективе» (II-IV классы). Автор А.В.Гусева. Москва, «Просвещение», 2012Программа для 

общеобразовательных учреждений. Учебник французского языка для 4 класса. Авторы Э. 

Береговская, М. Туссен. Москва «Просвещение», 2014 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». 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. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется 

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой 

 - умениями в четырех видах речевой деятельности); - полифункциональностью (может выступать 

как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 



школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 

том числе французскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Обучение иностранному языку (французскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

К завершению обучения в начальной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского уровня подготовки по иностранному (французскому) языку. Этот уровень дает 

возможность выпускникам начальной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на старшей ступени в средней школе Согласно государственному образовательному 

стандарту, изучение французского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

Цели: 

Изучение иностранного языка в целом и французского в частности в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 



  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для начальной школы, освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

  социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся начальной школы, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

 развитие устной диалогической и монологической речи, мышления, воображения 

школьников. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности ( 

говорение, чтение, письмо, аудирование);  

  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике французского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; совершенствование навыков письма;  

  воспитание понимания важности изучения иностранного языка в современном мире. 

Место предмета на этой ступени обучения 

 Обязательное изучение иностранного (французского) языка на начальном, среднем и старшем 

этапе, а также реализация личностноориентированного подхода к обучению и воспитанию 

школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, 

способного работать на разных ступенях обучения с учетом их специфики. В 4 классе 

целесообразно считать максимально возможное для данного этапа развития умений иноязычного 

общения – как непосредственного (со своими сверстниками, взрослыми, носителями языка), так и 

опосредованного (с книгой, радио и т.д.)  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Французский язык». Данная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения учебного предмета «Французский язык» 

вначальной школе. 



Количество учебных часов  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение французского языка в 4 классе составит 102 часов. Согласно учебному плану МОУ 

Гимназии №4 год состоит из 34 рабочих недель, что соответствует 102 учебным часам. В связи с 

эти не были сокращены уроки повторения, что отразились бы на качестве изучения материала. 

 



Вариант: Егоян Т.Э. 4В французский язык

Общее количество часов: 102

 1. Формирование лекс.навыков говорения. 1  1.09.2020

 1.

Формирование умений чтнеия. Текст «La 

rentree». 1  4.09.2020

 2.

Совершенствование грамм.навыка по 

теме «Passe compose глаголов 1 гр.». 1  7.09.2020

 3.

Совершенствование лекс.навыков по 

теме «En classe». 1  8.09.2020

 4. Изучающее чтение текста «Notre classe». 1  11.09.2020

 5.

Развитие умения монолог.речи по теме 

«En classe» 1  14.09.2020

 6. Ознакомление с НЛЕ по теме «La recre» 1  15.09.2020

 7.

Развитие умения монолог.речи по по 

теме «La recre» 1  20.09.2020

 8.

Контроль сформир.навыков монолог.речи 

по по теме «La recre» 1  21.09.2020

 1. Введение в тему «La famille» 1  22.09.2020

 2. Формирование фонетического навыка. 1  25.09.2020

 3.

Изучающее чтение текста «Jacques 

Dumoulin et sa famille». 1  28.09.2020

 4.

Контроль сформированности развития 

навыков изучающ. чтения текста. 1  29.09.2020

 5.

Формирование лексич. навыков по теме 

«Части тела». 1  1.10.2020

 6. Беседа по теме «Ma famille» 1  12.10.2020

 7.

Формирование навыков диалогической 

речи по теме «Ma. famille» 1  13.10.2020

 8.

Формирование навыков монолог. речи по 

теме «Ma. famille» 1  16.10.2020

 9.

Совершенствованеи развития навыков 

аудирования. 1  19.10.2020

 10.

Обучение пересказу текста. Практика 

устной речи. 1  20.10.2020

 11. Контроль пересказа прочитанного текста. 1  23.10.2020

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда»

Календарно-тематическое планирование на 

учебный год: 2020/2021

Раздел 3: La famille Dumoulin - 13 ч

Раздел 2: Введение в тему «La rentree» - 8 ч

№

урока
Тема урока

Кол-

во

часов

План Факт

Раздел 1: Ознакомление с целями и задачами на учебный год. - 1 ч



 12.

Практика устн. речи на основе 

содержания прочитанного текста. 1  26.10.2020

 13.

Формирование граммат. навыков по теме 

«Местоимения ils, elles» 1  27.10.2020

 1.

Ознакомление С НЛЕ по теме «Chez 

nous» 1  30.10.2020

 2.

Активизация по теме «Chez nous», в устн. 

и письмен. Речи. 1  2.11.2020

 3.

Изучающее чтение текста «Dans la 

maison des Forestier». 1  3.11.2020

 4.

Беседа по теме «Ma maison. Mon 

appartement». 1  6.11.2020

 5.

Развитие навыков монолог. речи по теме 

«Ma maison»» 1  9.11.2020

 6.

Формирование граммат. навыков. 

Глаголы vouloir, pouvoir. 1  10.11.2020

 1.

1Введение в тему «A table» . 

Ознакомление с НЛЕ по теме. 1  13.11.2020

 2.

Активизация ЛЕ по теме в устн. и письм. 

речи 1  16.11.2020

 3.

Изучающее чтение текста «Maman met la 

table». 1  17.11.2020

 4.

Развитие навыков монолог. речи по теме 

«Maman met la table» 1  23.11.2020

 5.

Контроль монолог. высказывания по теме 

«Maman met la table». 1  24.11.2020

 6.

Развитие навыков монолог. речи по теме 

«Je mets la table». 1  27.11.2020

 7.

Изучающее чтение текста «Le menu 

francais». 1  30.11.2020

 8.

Контроль сформированности навыков 

аудирования связного текста. 1  1.12.2020

 9.

Формирование граммат. навыков по теме 

«Passe compose глаголов voir, 

comprendre». 1  4.12.2020

 10.

Практика устной речи на основе 

содержания текста 1  7.12.2020

 11. «Le menu francais». Составление меню. 1  8.12.2020

 12.

Формирование грамматич. навыков по 

теме «Частичный артикль». 1  11.12.2020

 13.

Совершенствование развит-я навыков 

письм. Речи. Диктант. 1  14.12.2020

 1. Введение в тему. НЛЕ 1  15.12.2020

 2.

Изуч-щее чтение текста «La journee de 

Pierre» 1  18.12.2020

 3.

Контроль перессказа текста «La journee 

de Pierre» 1  21.12.2020

 4.

Выполнение вопросо-ответ-х упр. По 

теме «Ma journee» 1  22.12.2020

 5. Выполнение коммуникат-х упр. 1  25.12.2020

 6.

Закрепление модельной фразы Il est 7 

heures 1  28.12.2020

Раздел 6: Du matin jusqu’au soir. - 18 ч

Раздел 5: A table - 13 ч

Раздел 4: «Chez nous» - 6 ч



 7.

Тренировка ЛЕ по теме в устн. И письм. 

Речи. 1  29.12.2020

 8.

Изуч-щее чтение текста «La journee de 

Pierre» 1  11.01.2021

 9.

Контроль перессказа текста «La journee 

de Pierre» 1  12.01.2021

 10.

Выполнение вопросо-ответ-х упр. По 

теме «Ma journee» 1  15.01.2021

 11. Выполнение коммуникат-х упр. 1  18.01.2021

 12.

Закрепление модельной фразы Il est 7 

heures 1  19.01.2021

 13.

Контроль сформир-ти развития навыков 

изуч-го чтения 1  22.01.2021

 14. Активизация ЛЕ по теме «L’ hiver» 1  25.01.2021

 15. Активизация ЛЕ по теме “Le Nouvel An» 1  26.01.2021

 16.

Ознакомл-ние с грамматич-ким 

материалом по теме «женский род 

прилаг.» 1  29.01.2021

 17.

Тренировка грам. Материала по теме 

«Женский род прилаг.» 1  1.02.2021

 18.

Контроль сформир-ти граммат навыков 

по теме Женский род прилаг 1  2.02.2021

 1.

Введение в тему «Bon anniversaire» . 

Ознакомление с НЛЕ по теме. 1  5.02.2021

 2.

Активизация ЛЕ по теме в устн. и письм. 

речи 1  8.02.2021

 3.

Изучающее чтение текста «Georges a 10 

ans». 1  9.02.2021

 4.

Практика устн. речи по теме «Mon 

anniversaire» 1  12.02.2021

 5.

Контроль монолог. высказывания по теме 

«Mon anniversaire» 1  15.02.2021

 6.

Совершенствование развит-я навыков 

письм. Речи. Диктант.. 1  16.02.2021

 7.

Изучающее чтение текста «Les jours de la 

semaine». 1  19.02.2021

 8.

Введение в тему «Les animaux». 

Ознакомление с НЛЕ 1  1.03.2021

 9.

Практика устной речи на основе 

содержания текста 1  2.03.2021

 10.

Активизация ЛЕ по теме в устн. и письм. 

речи 1  5.03.2021

 11.

Совершенствование развит-я 

граммат.навыков.по теме «Степени 

сравнения прилаг.». 1  9.03.2021

 12. Изуч-щее чтение текста «Le cadeau…» 1  12.03.2021

 13.

Тренировка ЛЕ по теме в устн. И письм. 

Речи. 1  15.03.2021

 14. Изуч-щее чтение текста «Le lapin» 1  16.03.2021

 15.

Выполнение вопросо-ответ-х упр. По 

теме теме «Mon animal» 1  19.03.2021

 16.

Развитие наыков монологич. Речи по 

теме«Mon animal» 1  22.03.2021

Раздел 7: «Bon anniversaire» - 18 ч



 17.

Закрепление граммат. Материала по 

теме «Степени сравнения прилаг.» 1  23.03.2021

 18.

Контроль сформир-ти развития навыков 

изуч-го чтения 1  26.03.2021

 1. Введение в тему Je fais des courses 1  29.03.2021

 2.

Активизация ЛЕ по теме Je fais des 

courses 1  30.03.2021

 3.

Ознакомл-ние с грамматич-ким 

материалом по теме «Поряд. Числит.» 1  2.04.2021

 4.

Тренировка грам. Материала по теме 

«Поряд. Числит.» 1  5.04.2021

 5.

Контроль сформир-ти граммат навыков 

по теме «Поряд. Числит. 1  6.04.2021

 6. Изуч-ее чтение текста 1  9.04.2021

 7. Развитие навыков письм. Речи. 1  19.04.2021

 8.

Практика устн. Речи по ситуации Je fais 

des courses. 1  20.04.2021

 9. Аудирование текста. 1  23.04.2021

 10.

Ознакомление с граммат. материалом по 

теме «Гл Ouvrir Sortir» 1  26.04.2021

 11. Контроль сформир-ти граммат. навыков 1  27.04.2021

 1.

Введение в тему «En ville» . 

Ознакомление с НЛЕ по теме. 1  30.04.2021

 2.

Активизация ЛЕ по теме в устн. и письм. 

речи 1  3.05.2021

 3. Изучающее чтение текста «A Paris». 1  4.05.2021

 4. Беседа по теме «Notre ville» 1  7.05.2021

 5. Практика устн. речи по теме «Notre ville» 1  10.05.2021

 6.

Контроль монолог. высказывания по теме 

«Notre ville» 1  11.05.2021

 7. Изучающее чтение текста «Paris». 1  14.05.2021

 8.

Контроль сформированности навыков 

аудирования связного текста. 1  17.05.2021

 9.

10.Формирование граммат. навыков по 

теме «Futur immediat». 1  18.05.2021

 10.

Формирование граммат. навыков по теме 

«Futur immediat». 1  21.05.2021

 11.

Практика устной речи на основе 

содержания текста 1  24.05.2021

 12.

Контроль сформир-ти граммат. навыков 

по теме Futur immediat 1  25.05.2021
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