
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Французский язык»  для 2-4 классов ФГОС 

1. Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ ХСФЛ на основе Примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку, которая составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования предусматривает изучение 

французского языка в 2-4 классах основного общего образования в объеме 204 ч. в том 

числе: 

В 2классе – 2*34= 68 

В 3 классе – 2*34= 68 

В 4 классе – 2*34= 68  

2. Цель изучение предмета  

Основная цель обучения французскому языку в начальной школе состоит в том, 

чтобы научить языку как средству межкультурного общения, как способу познания 

достижений отечественной и мировой культуры, а также подготовить школьников 

к толерантному восприятию иной культуры. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

3. Структура предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

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 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 популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном 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). 

 

 



4. УМК 

    Учебно-методической комплект:  

1. Кулигина А.С. Французский язык 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.- М. : Просвещение, 2017. -127с. – (Твой друг французский язык).  

2. Кулигина А.С. Французский язык 3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.- М. : Просвещение, 2017. .в двух частях. - (Твой друг французский 

язык). 

3. Кулигина А.С. Французский язык 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.  - М.: Просвещение, 2017 в двух частях. - (Твой друг французский 

язык). 

5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения учебного предмета используются технологии развивающего 

обучения, личностно-ориентированного обучения, технология критического мышления, 

проблемного обучения.  

   

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса 

Предметные результаты освоения французского языка  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся научиться 

знать/понимать 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

• основные правила чтения и орфографии изучаемого; 

•  особенности интонации основных типов предложений;  

• название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

(стран) изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь  

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность;  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?),  отвечать на 

простые вопросы; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

• 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 языковом материале, пользуясь необходимости двуязычным словарем; 

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

• писать краткое поздравление с опорой на образец;  

 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни  для 



• устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

•  преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

• ознакомление с детским зарубежным фольклором и доступными образцами деской 

художественной литературы на иностранном языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей  родного языка. 

 

7. Приоритетные виды и формы контроля: диагностика (стартовая, 

промежуточная, итоговая), устные и письменные ответы, защита проектов, 

тестирование, дифференцированные проверочные работы, зачетная форма 

организации контроля знаний обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся может проводиться в форме: итоговой контрольной работы; 

письменных и устных переводных экзаменов по окончании начальной школы         

 


