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Пояснительная записка 

Программа по французскому языку для 2-го класса   разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Соответствует учебному 

плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Учебно-методический комплекс для 2 класса школ с углубленным изучением 

французского языка создан в соответствии новой учебной программой для школ данного 

типа.  

 

Характеристика УМК 
Уровень  

изучения 

Название образовательной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Углубленный Французский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Французский в 

перспективе», 2-4 классы/ 

А.В Гусева. –  

М.: Просвещение, 2021, 

117 с. 

 

Французский язык: 

учебник для 2 класса для 

школ с углубленным 

изучением французского 

языка. В 2-х частях/ 

 Н.М. Касаткина.  

 – М.: Просвещение, 

2019,2020 -120 с. (1 

часть), -96 с. (2 часть). 

 

1. УМК «Французский язык» для 4 

класса для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным 

изучением французского языка 

(учебник) 

 2. Французский язык. Книга для 

учителя. Поурочные разработки. 

2 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

и школ с углубленным изучением 

французского языка, 4-е издание/ 

А. В. Гусева. - М.: Просвещение, 

2021. — 160 с. 

3. Аудиокурс к учебнику 

"Французский язык. 2 класс"  

для школ с углубленным изучением 

французского языка в двух частях: 

Просвещение, 2017.- 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM/MP3) 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Предмет «Иностранный язык (французский)» относится к образовательной области 

Учебного плана «Иностранный язык». Учебный план гимназии предусматривает изучение 

французского языка во 2 классе в количестве 102 учебных часов (3 часа в неделю).  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

-2 часа   - инвариантная часть учебного плана; 

-1 час - из части формируемой участниками образовательных отношений 

с целью углубленного изучения разделов и увеличения количества уроков повторения и 

обобщения ранее изученного материала. 
 

Название раздела общее количество 

часов 

 

количество часов 

обязательной части 

Учебного плана 

дополнительные часы  

на изучение тем 

Мы учим французский! 13 10 3 

Мне нравится французский! 11  7 4 

У тебя большая семья? 6 4 2 

Цвета всех цветов. 13 9 4 

Скоро Новый Год!  4 3 1 

Зимние забавы.  11 7 4 

Мышка Гризетта в своем 

домике. 

13 9 4 

В школе. 9 6 3 

8 марта. 2 1 1 

Весна. 10 7 3 

Любишь ли ты сказки Шарля 

Перро?  

3 2 1 

Париж. 7 4 3 

Итого: 102 часа 69 часов 33 часа 

 

 

 

Программой предусмотрено проведение 3-х контрольных работ (один раз во 2,3,4 

четвертях), так как первая четверть изучения французского языка является безоценочной.  

Общая характеристика содержания программы 

В настоящее время обучение иностранному языку стало одним из приоритетных 

направлений модернизации современного образования в связи с такими процессами как: 

глобализация, межкультурные и экономические связи между странами, возможность 

личных регулярных контактов с носителями иных языков и культур. Таким образом, 

иностранный язык является средством, востребованным личностью, обществом  
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и государством. Изучение французского языка во 2 классе создает основу для развития 

интереса к языку, формирует базовые навыки аудирования, говорения, чтения, письма. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования   представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 

Изучение курса «Французский язык» в начальной школе направлено  

на достижение следующих целей:  

- формирование представлений обучающегося о диалоге культур, осознанию им себя 

как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения; 

- формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне  

- с учётом 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;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений;  

- развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России  

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Задачи обучения 

- формировать навыки и умения в устной речи, создавать словарный запас; 

- формировать навыки аудирования на основе фраз и микротекстов, содержащих 

знакомый языковой материал; 

- формировать и развивать навыки техники чтения, выразительного чтения вслух, 

чтения про себя с полным пониманием содержания предлагаемых текстов; 

- формировать и совершенствовать произносительные навыки, отрабатывать 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений; 

- знакомить обучающихся с определенным грамматическим материалом; 

- знакомить обучающихся с французской культурой, с жизнью их французских 

сверстников; 

- формировать навыки письма, включая каллиграфию. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ Тема раздела Содержание  Кол-во часов 

1. Мы учим французский! Лексика по теме. Правила чтения. Чтение текстов 

по теме. Артикль. Местоимения. Глагол Иметь. 

Выражения вежливости.  

13 

2. Мне нравится французский! Лексика по теме. Притяжательные 

прилагательные. Диалоги по теме. Числительные. 

Глаголы 1 и 3 группы. 

11  

3. У тебя большая семья? Лексика по теме.  Глагол Делать. Монологическая 

речь по теме «Моя семья». 

6 

4. Цвета всех цветов. Лексика по теме. Глагол Etre. Описание зимы. 

Описание животных. Числительные. Контрольная 

работа №1 по теме «Прилагательные». 

13 

5. Скоро Новый Год!  Лексика по теме. Новый Год в России. Рождество 

во Франции. Написание открытки. 

4 

6. Зимние забавы.  Лексика по теме. Диалоги по теме. Глагол Делать 

 и глаголы 1 группы. Аудирование по теме 

«Зимние забавы».  К.  Контрольная работа №2 

по теме «Слитные артикли». 

11 

7. Мышка Гризетта в своем домике. Лексика по теме. Предлоги. Монологическая речь  

по теме «Моя комната». Описание комнаты 

(монологи по теме). К.  Контрольная работа №2 

по теме «Слитные артикли». 

13 

8. В школе. Лексика по теме. Диалоги по теме. Глаголы 

Брать, Класть, Идти. Одежда. Мой друг. 

Монологи по теме. К. Контрольная работа №3  

по теме «Глаголы 3 группы».  

9 

9. 8 марта. Лексика по теме. Клише по теме. Гл. 1 группы. 

Стихотворения по теме. 

2 

10. Весна. Лексика по теме. Природа весной. 

Монологическая речь: Детские забавы весной. 

Аудирование по теме «В цирке». 

10 

11. Любишь ли ты сказки Шарля Перро?  Лексика по теме. Глаголы 1 и 3 группы. 

Вопросно-ответные упражнения. 

3 

12. Париж. Лексика по теме. Достопримечательности 

Парижа. Диалогическая речь по теме «Город». 

Промежуточная аттестация. 

7 

Итого: 102 часа 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление  

к самосовершенствованию в образовательной области; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, инициативность, 

трудолюбие. 
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Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать  

с окружающими; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, выделять основную мысль, главные факты; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на французском языке. 

Предметные результаты: 

- освоение учениками программы школы по французскому языку; 

- 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; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения  

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- формирование 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.  

У выпускников начальной школы формируются коммуникативные умения  

в четырёх видах речевой деятельности. 

В области аудирования  ученик 2-го класса начальной школы научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимать на слух речь одноклассников при непосредственном общении; 

- понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом 

материале; 

- вербально или не вербально реагировать на услышанное. 

В области говорения ученик 2-го класса начальной школы научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

- описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д. 

В области чтения ученик 2-го класса начальной школы научится: 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале; 

- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

- пользоваться справочными материалами (французско-русским словарём).  

В области письма ученик 2-го класса начальной школы научится: 

- писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

- правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 
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В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик 2-

го класса научится: 

- узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 

- сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- узнавать и называть имена персонажей французской детской литературы  

и телепередач.                    

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляются  

в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга. 

Контроль является неотъемлемым компонентом учебно-воспитательного процесса. 

Контроль позволяет судить об уровне подготовки обучающихся. Контроль может быть: 

текущий, тематический, промежуточный, итоговый.  Формы контроля: устный опрос, 

письменный опрос, тестирование, самостоятельные работы, контрольная работа, в конце 

учебного года проводится промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация во 2 классе по французскому языку проводится 

однократно в конце учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учёта 

текущих достижений и процедуры – чтение и перевод текста. 
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Календарно-тематическое планирование уроков французского языка во 2 классе 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Изучаемый раздел Кол-во 

часов 

Календарные 

 сроки 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы 

контроля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1-13 Мы учим французский! 
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Знание/понимание алфавита, 

букв.  

Умение вести этикетный диалог 

(приветствие, благодарность), 

вопрос, используя различные 

вопросительные конструкции, 

воспроизведение корректно  

по образцу букв французского 

алфавита. 

Знание/понимание особенностей 

интонации основных типов 

предложений. Соблюдение 

правильного ударения в словах 

 и фразах, интонации в целом. 

Употребление в речи глагола 

«иметь», личных местоимений, 

неопределенных  

и определенных артиклей. 

Умение читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале. 

Умение соблюдать правила 

произношения и соответствующую 

интонацию.  

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение.  

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими. 

Формирование умения 

сотрудничать с учителем, 

сверстниками при решении 

учебных ситуаций. 

Формирование мотивации  

к изучению иностранных языков 

и стремление  

к самосовершенствованию  

в образовательной области. 

 

 

1.  Мы учим французский! 

Познакомимся! Повторение 

реплик-приветствий. 

1  Работа на уроке 

2.  Мы учим французский! 

Кто это? Что это? Введение 

оборота «Это». 

1  Работа на уроке 

3.  Мы учим французский! 

У Нины есть мяч. Введение 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

4.  Мы учим французский! 

Привет! Правила приветствия. 

1  Работа на уроке 

5.  Мы учим французский! 

Обучение диалогической речи 

по теме «Привет!». 

1  Работа на уроке 

 

 

6.  Мы учим французский! 

Что делает Лили? 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. 

1  Работа на уроке 

7.  Мы учим французский! 

Спасибо, Рэми. Выполнение 

вопросно-ответных 

1  Работа на уроке 
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упражнений по теме. Умение правильно списывать 

слова, словосочетания, простые 

предложения. 

8.  Мы учим французский! 

Рэми играет с мячом. 

Местоимения «он, она». 

1    Работа на уроке 

9.  Мы учим французский! 

Что ты делаешь? 

Отрицательная форма 

глагола. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. 

1  Работа на уроке 

10.  Мы учим французский! 

Что ты делаешь? Выполнение 

вопросно-ответных 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 

11.  Мы учим французский! 

Что ты рисуешь? Введение 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

12.  Мы учим французский! 

Что ты рисуешь? Выполнение 

вопросно-ответных 

упражнений по теме. 

Словарный диктант 

по теме «Мы учим 

французский!» 

1  Ф. Словарный 

диктант 

13.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мы учим 

французский!». 

1  Работа на уроке 

14-24 Мне нравится французский! 
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Знание/понимание основных 

буквосочетаний. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

 



 

10 

 

 

14.  Мне нравится французский! 

Анатоль идет в школу. 

Введение лексики по теме. 

1  Знание/понимание особенностей 

интонации основных типов 

предложений. Соблюдение 

правильного ударение в словах 

 и фразах, интонации в целом 

Применение  

на практике изученных правил 

чтения и адекватное произношение 

изученных звуков французского 

языка.  

Выразительный рассказ стихов, 

рифмовок, считалок.  

Выражение мнения: нравится  

или не нравится, почему. 

Употребление притяжательных 

прилагательных, числительных. 

Умение читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале. 

Умение соблюдать правила 

произношения и 

соответствующую интонацию.  

Умение пользоваться 

справочными материалами 

(французско-русским словарём. 

Умение правильно списывать 

слова, словосочетания, простые 

предложения. 

Употребление в речи глагола 

«иметь». 

 

взаимодействовать 

с окружающими. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении. 

Умение проявлять инициативу 

 и сотрудничество с учителем  

и сверстниками. Формирование 

действий в соответствии 

с правилами поведения  

и вежливости. 

Формирование мотивации  

к изучению иностранных языков 

и стремление  

к самосовершенствованию  

в образовательной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

15.  Мне нравится французский! 

Чей мяч? Активизация 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

16.  Мне нравится французский! 

Диалогическая речь по теме 

«Вежливый, невежливый». 

1  Работа на уроке 

17.  Мне нравится французский! 

Лили вежливая. 

Притяжательные 

прилагательные женского 

рода. 

1  Работа на уроке 

18.  Мне нравится французский! 

Мими невежливая. 

Притяжательные 

прилагательные мужского 

рода. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме.  

1  Работа на уроке 

19.  Мне нравится французский! 

Куда ты идешь? Введение 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

20.  Мне нравится французский! 

Диалогическая речь по теме 

«Игрушки Марион». 

1  Работа на уроке 

21.  Мне нравится французский! 

Игрушки Марион. Работа  

со стихотворением «Игрушки 

Марион».  Выразительное 

1  Работа на уроке 
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чтение.  

 

 

22.  Мне нравится французский! 

Я иду в зоопарк. Введение 

лексических единиц по теме. 

Счет до 10. 

1  Работа на уроке 

23.  Мне нравится французский! 

Покажи мне твой рисунок. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. Словарный диктант  

по теме «Мне нравится 

французский!» 

1  Ф. Словарный 

диктант 

24.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мне нравится 

французский»! 

1  Работа на уроке 

25-30 У тебя большая семья? 

 

6  

 

Знание названий основных членов 

семьи и умение их представить. 

Умение рассказать о семье  

с опорой на картинку, 

Выразительное чтение небольших 

текстов и диалогов.  

Употребление неопределенных  

и определенных артиклей. 

Умение читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале. 

Умение соблюдать правила 

произношения и соответствующую 

Формирование мотивации  

к изучению иностранных языков 

и стремление  

к самосовершенствованию  

в образовательной области. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку, выделять 

 

25.  У тебя большая семья? 

Мама любит своего ребенка. 

Введение лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

 

Работа на уроке 

26.  У тебя большая семья? 

Сколько тебе лет? 

Активизация лексики по теме. 

Счет до 20. 

1  

27.  У тебя большая семья? 

Где ты живешь? 

Монологическая речь  

1  Работа на уроке 
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по теме «Моя семья». интонацию.  

Умение пользоваться справочными 

материалами (французско-русским 

словарём. 

Знание/понимание особенностей 

интонации основных типов 

предложений.  

Соблюдение правильного ударения 

в словах  и фразах, интонации в 

целом. 

Употребление в речи глагола 

«иметь», личных местоимений, 

неопределенных  

и определенных артиклей. 

Употребление в речи глагола 

«иметь», глаголов 1 группы. 

основную мысль, главные факты. 

Умение формировать заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

Умение выполнять задание, 

сформулированное учителем, 

ориентируясь на обучающихся, 

выполняющих подобное задание. 

Умение выполнять задания  

в сотрудничестве с учителем. 

 

 

28.  У тебя большая семья? 

Что делает папа Николя? 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. 

1  Работа на уроке 

29.  У тебя большая семья? 

Монологическая речь по теме 

«Моя семья». 

1  Работа на уроке 

30.  У тебя большая семья? 

Выполнение вопросно-

ответных упражнений 

 по теме. 

1  Работа на уроке 

31-43 Цветы всех цветов 
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Знание/понимание особенностей 

интонации основных типов 

предложений.  

Соблюдение правильного ударения 

в словах  

и фразах, интонации в целом. 

Выстраивание грамматических 

конструкций с глаголом «быть». 

Умение описать животных  

и времен года. 

Умение понимать на слух речь 

учителя по ведению урока, 

понимать на слух речь 

одноклассников при 

непосредственном общении,  

понимать на слух небольшие 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими. 

Формирование мотивации  

к изучению иностранных 

языков и стремление  

к самосовершенствованию  

в образовательной области. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста  

по заголовку. Способность 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

 

31.  Цветы всех цветов. 

Какого цвета цветок? 

Введение и активизация 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

32.  Цветы всех цветов. 

Кто черный, кто белый? 

Образование женского рода 

прилагательных. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 

33.  Цветы всех цветов. 

Диалогическая речь по теме 

«Что зеленое, что серое?». 

1  Работа на уроке 

34.  Цветы всех цветов. 1  Работа на уроке 
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Выполнение вопросно-

ответных упражнений  

по теме. Счет до 25. 

тексты, построенные на изученном 

речевом материале,  

вербально или не вербально 

реагировать на услышанное. 

Умение правильно списывать 

слова, словосочетания, простые 

предложения. 

Употребление в речи глагола 

«иметь,» глаголов 1 группы. 

 

 

Умение формировать 

дружелюбное и толерантное 

отношение к ценностям иных 

культур. 

Умение формулировать 

проблему в общем виде  

и принимать на себя 

ответственность за результаты 

своих действий. 

 

 

35.  Цветы всех цветов. 

Снег белый. Введение  

и активизация лексики 

по теме. 

1  Работа на уроке 

36.  Цветы всех цветов. 

Описание предмета. 

Активизация лексики по теме. 

Словарный диктант по теме 

«Цветы всех цветов». 

1  Ф. Словарный 

диктант 

37.  Цветы всех цветов. 

Какой тигр? Счет до 30. 

Выполнение вопросно-

ответных упражнений  

по теме. 

1  Работа на уроке 

38.  Цветы всех цветов. 

Шарик круглый. 

Прилагательные мужского  

и женского рода. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 

39.  Прилагательные женского 

рода (особые случаи). 

Самостоятельная работа по 

теме «Прилагательные». 

1    Ф. Самостоятельная 

работа 

40.  Цветы всех цветов. 

Какое дерево? Введение  

и активизация лексики  

по теме. 

1  Работа на уроке 
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41.  Цветы всех цветов. 

Дерево высокое. Активизация 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

42.  Контрольная работа №1 по 

теме «Прилагательные». 

1  К. Контрольная 

работа * 

43.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Цветы всех 

цветов». 

1  Работа на уроке 

44-47 Скоро Новый Год! (2 часть) 4  Умение участвовать  

в элементарном этикетном 

диалоге.  

Возможность использования в 

речи простейших устойчивых 

словосочетаний и речевых клише. 

Умение читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале. 

Умение соблюдать правила 

произношения  

и соответствующую интонацию.  

Умение пользоваться 

справочными материалами 

(французско-русским словарём. 

 

 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими; 

Способность формировать 

коммуникативность. 

Умение осуществлять 

информационный поиск  

и формулировать план в самом 

общем виде, но без 

предварительного анализа. 

Возможность запоминать 

алгоритм решения и применять 

его к известной ситуации. 

 

44.  Скоро Новый Год! Кто 

украшает новогоднее дерево? 

Введение лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

45.  Скоро Новый Год! 

Счастливого Рождества, 

с Новым Годом! Активизация 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

46.  Скоро Новый Год! Правила 

оформления новогодней 

открытки. 

1  Работа на уроке 

47.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Скоро Новый 

Год!». 

1  Работа на уроке 

48-58 Зимние забавы. 11  Умение расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы. Умение рассказывать  

о своих любимых занятиях зимой. 

Способность восприятия на слух 

и понимания короткого рассказа, 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими. 

Формирование мотивации  

к изучению иностранных 

 

48.  Зимние забавы.  

Я играю со снегом. Введение  

и активизация лексики  

по теме. 

1             Работа на уроке 

49.  Зимние забавы.  1  Работа на уроке 
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Я делаю снеговика. 

Выполнение вопросно-

ответных упражнений 

по теме. 

опираясь на картинку. 

Возможность употребления  

в речи глагола «делать». 

Умение читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале. 

Умение соблюдать правила 

произношения  

и соответствующую интонацию.  

Умение пользоваться 

справочными материалами 

(французско-русским словарём. 

Употребление в речи глаголов 

«иметь», «делать», глаголов 1 

группы, личных местоимений, 

неопределенных  

и определенных артиклей. 

Умение читать диалоги по ролям. 

Умение различать 

коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языков и стремление  

к самосовершенствованию  

в образовательной области. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку 

и выделять основную мысль, 

главные факты.  

Умение формировать ценности 

здорового образа жизни.  

Умение контролировать  

и оценивать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.  Зимние забавы.  

Мои любимые зимние забавы. 

Диалогическая речь по теме. 

1  Работа на уроке 

51.  Зимние забавы.  

Что делают дети зимой? 

Монологическая речь по теме. 

1             Работа на уроке 

52.  Зимние забавы. Аудирование 

по теме «Зимние забавы». 

Выполнение вопросно-

ответных упражнений  

по теме. 

1  Ф. Аудирование 

53.  Зимние забавы.  

Любимые забавы детей 

зимой. Введение лексики  

по теме. 

1             Работа на уроке 

54.  Зимние забавы.  

Зимой мы катаемся  

 на коньках. Глаголы 1 

группы. Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме. 

1  Работа на уроке 

55.  Зимние забавы.  

Зимой мы катаемся  

на санках. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 
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56.  Зимние забавы.  

Зимой мы катаемся  

на лыжах. Диалогическая речь  

по теме. 

1             

 

Работа на уроке 

57.  Зимние забавы.  

Глаголы 1 группы. 

Повторение. Проверочная 

работа по теме «Глаголы 1 

группы». 

1  Ф. Проверочная 

работа  

58.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Зимние 

забавы». 

1            Работа на уроке 

59-71 

 

Мышка Гризетта 

 в своем домике 
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Умение составлять небольшие 

описания предмета, картинки  

по образцу.  

Возможность отвечать  

на вопросы учителя по тексту.  

Умение читать диалоги по ролям. 

Умение различать 

коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Способность узнавания 

 и использования в речи лексики, 

обозначающей предметы 

интерьера. 

Умение понимать на слух речь 

учителя по ведению урока, 

понимать на слух речь 

одноклассников при 

непосредственном общении,  

понимать на слух небольшие 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста  

по заголовку, выделять 

основную мысль, главные 

факты. Умение 

систематизировать знания. 

Умение составить план 

 из предложенных вариантов,  

с помощью учителя  

и определять способы 

реализации плана. Способность 

разместить элементы плана  

в последовательности 

 

59.  Мышка Гризетта  

в своем домике. Где птица? 

Введение лексики по теме. 

Предлоги места. Глагол 

«иметь». 

1  Работа на уроке 

60.  Мышка Гризетта  

в своем домике. Предлоги. 

Активизация лексики по теме.  

1  Работа на уроке 

61.  Мышка Гризетта  

в своем домике. Предлоги. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнения 

по теме. 

1  Работа на уроке 

62.  Мышка Гризетта  

в своем домике. Черный кот 

под шкафом. Выполнение 

лексико-грамматических 

1  Работа на уроке 
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упражнения по теме. тексты, построенные  

на изученном речевом материале,  

вербально или не вербально 

реагировать на услышанное. 

Умение читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале. 

Умение соблюдать правила 

произношения  

и соответствующую интонацию.  

Умение  пользоваться 

справочными материалами 

(французско-русским словарём. 

 

 

выбранного способа  

его реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.  Мышка Гризетта  

в своем домике. Домик 

Гризетты. Диалогическая речь 

 по теме. 

1  Работа на уроке 

64.  Мышка Гризетта  

в своем домике. Гризетта 

довольна. Техника чтения 

текстов по теме. 

1  Работа на уроке 

65.  Мышка Гризетта  

в своем домике Комната 

Вероники. Притяжательные 

прилагательные 

множественного числа. 

1  Работа на уроке 

66.  Мышка Гризетта  

в своем домике. Описание 

комнаты Вероники. 

Диалогическая речь  

по теме «Комната Вероники». 

1  Работа на уроке 

67.  Мышка Гризетта  

в своем домике. 

Монологическая речь  

по теме «Моя комната». 

Слитные артикли. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. 

1  Работа на уроке 

68.  Мышка Гризетта  

в своем домике. Моя комната. 

Предлоги. Выполнение 

вопросно-ответных 

1    Работа на уроке 
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упражнений по теме. 

69.  Мышка Гризетта  

в своем домике. 

Использования предлогов  

в слитных артиклях. 

Грамматические упражнения  

по теме «Слитные артикли». 

1  Работа на уроке 

70.  Контрольная работа №2 

по теме «Слитные артикли». 

1  К. Контрольная 

работа * 

71.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мышка 

Гризетта в своем домике». 

1  Работа на уроке 

72-80 В школе. 

 

9  Умение читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале. 

Умение соблюдать правила 

произношения и соответствующую 

интонацию. 

Умение пользоваться справочными 

материалами (французско-русским 

словарём).  

Понимание на слух речи учителя. 

Описание своего класса, рассказ  

о своем друге. Использование  

в речи лексики, обозначающей 

предметы одежды. 

Умение читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале. 

Умение соблюдать правила 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Способность формировать 

дружелюбное и толерантное 

отношение к ценностям иных 

культур. 

Умение сформулировать 

 с помощью учителя причины 

собственного успеха (неуспеха)  

в учебном процессе  

 

72.  В школе. Я – ученик 2 класса. 

Введение и активизация 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

73.  В школе. Я люблю ходить  

в школу. Активизация 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

74.  В школе. Описание своего 

класса. Монологическая речь 

по теме. 

1  Работа на уроке 

75.  В школе. Люсьен – хороший 

ученик. Активизация лексики 

по теме. 

1  Работа на уроке 

76.  В школе. Люсьен – хороший 

ученик. Выполнение 

вопросно-ответных 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 
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77.  В школе. Глаголы 3 группы. 

Самостоятельная работа по 

теме «Глаголы 3 группы». 

1  произношения и соответствующую 

интонацию.  

Умение пользоваться справочными 

материалами (французско-русским 

словарём. 

 

 

и скорректировать свою 

деятельность. 

 

 

Ф. Самостоятельная 

работа 

78.  В школе. Реми и Лили – 

хорошие друзья. Описание 

друга.  

1  Работа на уроке 

79.  В школе. Глаголы 3 группы. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. 

1  Работа на уроке 

80.  Контрольная работа №3   

по теме «Глаголы 3 группы». 

1  К. Контрольная 

работа* 

81-82 8 марта. 2  

 

Чтение вслух текста, 

построенного на изученном 

языковом материале. 

Использование сценок  

с элементами театрализации. 

Чтение стихов интонационно 

выразительно.  

Формирование 

доброжелательности  

и отзывчивости. 

Умение контролировать  

и оценивать свои действия. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими. 

 

81.  8 марта. Активизация лексики 

по теме. 

1  Работа на уроке 

82.  8 марта. Работа  

со стихотворением «Цветы 

для мамы». Диалогическая 

речь по теме «8 марта». 

1  Работа на уроке 

83-92 Весна. 

 

10  

 

Знание лексики по теме «весна», 

названий времен года.  

Умение вести диалог-расспрос  

о погоде, любимом времени года, 

описывать любимую погоду и 

время года.  

Возможность составить краткий 

рассказ о забавах в разные времена 

года. 

Умение понимать на слух речь 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

 

83.  Весна. Какая погода весной? 

Введение лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

84.  Весна.  Какая погода весной? 

Активизация лексики по теме. 

Выполнение вопросно-

ответных упражнений  

по теме. 

1  Работа на уроке 

85.  Весна. Описание погоды. 1  Работа на уроке 
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Диалогическая речь по теме 

«Погода». 

учителя по ведению урока, 

понимать на слух речь 

одноклассников  

при непосредственном общении,  

понимать на слух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

речевом материале, вербально  

или не вербально реагировать 

 на услышанное. 

Употребление в речи глаголов 

«иметь», «делать», глаголов 1 

группы, личных местоимений, 

неопределенных  

и определенных артиклей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание текста по заголовку 

и выделять основную мысль, 

главные факты. 

Формирование 

коммуникативной компетенции 

в межкультурной 

коммуникации. 

Развитие таких качеств,  

как воля, целеустремленность, 

инициативность, трудолюбие. 

Овладевание навыками 

самоорганизации. 

Способность проявлять 

инициативу  

и самостоятельность  

в обучении. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, выделять основную 

мысль, главные факты. 

 

 

86.  Весна. Бегай, прыгай, играй 

со мной. Повторение глаголов 

3 группы. Проверочная работа 

по теме «Глаголы 3 группы». 

1  Ф. Проверочная 

работа 

87.  Весна. Что я люблю делать 

весной? Введение лексики  

по теме. 

1  Работа на уроке 

88.  Весна. Любимые игры детей 

весной. Активизация лексики 

по теме. Выполнение 

вопросно-ответных 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 

89.  Весна. Весенний праздник. 

Введение лексики по теме. 

Выполнение вопросно-

ответных упражнений по 

теме. 

1  Работа на уроке 

90.  Весна.  В цирке. 

Диалогическая речь  

по теме «В цирке»  

1  Работа на уроке 

91.  Весна. Монологическая речь 

по теме. 

1  Работа на уроке 

92.  Весна. Проверочная работа  

по технике чтения текстов  

по теме «Весна». 

1  Ф. Проверочная 

работа 

93-95 Любишь ли ты сказки 

Шарля Перро? 

3  

 

Чтение вслух текста, 

построенного на изученном 

языковом материале.  

Умение подбирать картинки  

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности  

и нравственной отзывчивости. 

Формирование навыков 

 

93.  Любишь ли ты сказки Шарля 

Перро? Введение лексики  

1  Работа на уроке 
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по теме. к коротким рассказам. Передача 

содержания аутентичного текста. 

Употребление вопросительных 

конструкций и диалогов. 

понимания информации, 

представленной различными 

способами. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, выделять основную 

мысль, главные факты. 

94.  Любишь ли ты сказки Шарля 

Перро? Моя любимая сказка. 

Диалогическая речь по теме. 

1  Работа на уроке 

95.  Любишь ли ты сказки Шарля 

Перро? Сказки Шарля Перро. 

Выполнение вопросно-

ответных упражнений  

по теме. 

1  Работа на уроке 

96-102 Париж 7  

 

Освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения  

на элементарном уровне устной  

и письменной речью на 

иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

Знание лексики по теме «Париж», 

узнавание графических 

изображений 

достопримечательностей города, 

диалог-расспрос о Париже. 

Формирование дружелюбного 

и толерантного отношения 

к ценностям иных культур. 

Овладевание графическими 

формами при отображении 

информации.  

Умение применять 

самостоятельно и с помощью 

учителя изученные формы  

в известных типичных 

ситуациях.  

Способность проявлять 

инициативу  

и самостоятельность в обучении. 

 

96.  Париж. Город. Введение 

лексики по теме. Выполнение 

вопросно-ответных 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 

97.  Париж. Диалогическая речь 

по теме «Город». 

1  Работа на уроке 

98.  Промежуточная аттестация. 

Чтение и перевод текста. 

1  К. 

Административная 

контрольная 

работа * 

99.  Внешняя оценка качества 

образования. 

1   

100.  Внешняя оценка качества 

образования. 

1     

101.  Внешняя оценка качества 

образования. 

1     

102.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Город». 

1    Работа на уроке 

 К. – Констатирующая работа                                                                                                                                                                                   

Ф. – Формирующая работа 
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*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 

 **При планировании констатирующих работ (проверочных работ) (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы для учителя: 

1. Французский язык: учебник для 2 класса для школ с углубленным изучением 

французского языка./ Н.М. Касаткина.– М.: Просвещение, 2019,2020  

2.  Моя первая книга для чтения. Французский язык для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. О.В. Пименова, М.В. Дубанова - СПб.: Люмьер, 2017. -86 с. 

3. Грамматика французского языка для младшего школьного возраста.  А.И.  

Иванченко.- СПб., Каро, 2019. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Французский язык: учебник для 2 класса для школ  

с углубленным изучением французского языка./ Н.М. Касаткина.– М.: Просвещение, 

2019,2020.  

 

Электронные ресурсы: 

1. Аудиокурс к учебнику "Французский язык. 2 класс" для школ с углубленным 

изучением    французского языка в двух частях: Просвещение, 2016. - 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM/MP3). 

2. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/subject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
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Приложение к рабочей программе по французскому языку для 2 класса. 

Формы диагностики знаний, умений и навыков. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Прилагательные» 

1. Выберите правильную форму прилагательного: 

1. Lise dessine un chat (noir, noire). 

2. Basile habite la maison (blanc, blanche). 

3. Luc dessine une souris (gris, grise). 

4. Cécile met son manteau (vert, verte). 

5. Fanfan apporte une fleur (bleu, bleue). 

 2.    Поставьте прилагательные в нужную форму: 

1. Lucie est (beau).  

2. Ma sœur est (petit).  

3. Ma maman est (jeune).  

5. Mon papa est (grand).  

6. Le stylo est (rouge). 

7. La chaise est (bas). 

8. La table est (marron). 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Слитные артикли» 

 

 1.  Вставьте нужную форму слитного артикля: 

1. Les pattes …….chat sont grises. 

2. Voilà les livres ……..garçons. 

3. Je vais ……jardin. 

4. Voici l’auto …….frère. 

5. Nous allons……..magasin. 

6. Tu vas……..école. 

  2.   Вставьте нужную форму личного местоимения: 

 il или elle, ils или elles 

1.     Luc  est  un  bon  élève. ……... dessine  bien. 

2.      ……..  ne  regardent  pas  la  télé. 

3.      ……...   jouent  avec  le petit  chien Capi. 

4.      ……...  patine en  hiver. 

  3.  Раскройте скобки и поставьте нужную форму глагола: 

1. Elle (faire) du ski. 

2. Vous (aller) à l’école. 
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3. Tu (avoir) un chien. 

4. e (être) grand. 

5. Les enfants (chanter) bien. 

6. Nous (avoir) des livres. 

   4.  Ecris   a   ou   est. 

1. La maman de Lucie  ...  maîtresse d’école. 

2. La grenouille n’... pas rouge. 

3. Elle   ...  une sœur. 

4. Anatole   ...   une balle. 

5. A qui   ...   le hérisson ? 
 

  

Контрольная работа №3 по теме «Глаголы 3 группы»  

I. Поставьте правильную форму глагола aller: 

 vais, vas, va, vont, allons,     allez 

1. Elle ... au  zoo. 

2. Vous ... au  stade. 

3. Je ... à l’école. 

4. Ils ... à  la  maison. 

5. Tu ... chez  ta  grand-mère. 

6. Nous … au zoo. 

I.     Поставьте правильную форму глагола avoir: 

 ai, as, a, avons, avez, ont. 

1. Tu ... un  poisson. 

2. J’...  un crayon. 

3. Elle ... des  règles. 

4. Nous  ... un livre. 

5. Vous ... des  tasses. 

6. Claire  et  Lucie ... un  chien. 

II. Выберите глагол, подходящий по смыслу:  

avons, est, sont, ai, va, vont: 

1. Les fleurs _________jaunes.                      4.  Les filles________à la maison. 

2. Nous___________des chats.                      5.  J’________8 ans. 

3. Il__________au magasin.                          6.  C’________une table. 
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