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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по французскому языку для 3-го класса разработана   

в соответствии с ФГОС начального общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Соответствует учебному плану ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

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, 

Москва, « Просвещение», 

2021 г., 117 с. 

Французский язык. 3 класс. 

Учебник  

для общеобразовательных 

учреждений и школ  

с углубленным изучением 

французского языка. В 2ч. / 

Н.М.Касаткина,– М.: 

Просвещение, 2014 г. 2019 г. 

Аудиокурс к учебнику 

"Французский язык. 3 класс"  

для образовательных 

учреждений и школ  

с углубленным изучением 

французского языка: 

Просвещение, 2017.-  (CD-

ROM) (MP3) 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

«Иностранный язык». Учебный план гимназии предусматривает изучение французского 

языка в 3 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». 

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 

Возвращение в школу 15        11 4 

Моя семья 12   9 3 

Мама болеет 10       8 2 

Мой друг Николя 12  9 3 

Зима пришла 8     6 2 
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Новый год приближается 8 6 2 

Наши друзья животные 16 12 4 

Времена года 11 9 2 

Да здравствует весна! 5 3 2 

В Париже 5 3 2 

Итого: 102 часа 76 часов 26 часов 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «французский язык» 

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 и государством. Французский язык входит в область «Иностранный 

язык».  

Программа «Французский язык» отражает личностно ориентированный 

образовательный процесс обучения, который учитывает интересы и потребности 

обучающегося, развивает индивидуальные особенности, формирует образованную 

личность, уважающую традиции родной и иноязычной культуры, формирует навыки 

самообразования.  

Для формирования коммуникативной компетенции обучающихся при отборе 

учебного материала сделан акцент на социокультурную составляющую.  

В программу включен материал, демонстрирующий культуру французского  

и русского народов. Коммуникативно-деятельностный подход реализуется  

в системе игровых ситуаций. 

В целом курс «Французский язык» предусматривает обучение, образование, 

воспитание и развитие обучающихся в соответствии с требованием социальной адаптации 

к условиям современного мира. 

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;  
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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.  

 

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников  

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования иностранного языка как средства общения;  

развить личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом;  

развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

формировать умения  общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование  

и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения;  

продолжить духовно-нравственное воспитание школьника, формировать понимание 

и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь  

к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;  

развивать познавательные способности, умения координированной работы  

с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умения работать в паре, в группе,  

в одиночку; 

расширять у обучающихся знания о французском языке, о культуре  

и истории Франции, о жизни французских сверстников. 
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Содержание рабочей программы 

 

№ Тема раздела Содержание  Кол-во 

часов 

Кол-во 

повторительно-

обобщающих 

 и контрольных 

уроков 

1. Возвращение в 

школу 

Чтение текстов:  « В школе»; « Вот и осень»; « В 

магазине». Повторение предлогов. «Где стоит стол 

учителя?» Настоящее время глаголов. Глаголы 3 

группы. Прилагательные цвета. « Какого цвета 

роза?».  

К. Проверочная работа по теме «Настоящее время 

глаголов». Прилагательные, обозначающие размер. 

« Он вот такой большой». Глагол -  идти Школьная 

одежда. Текст « В магазине». Глаголы – покупать, 

носить (одежду). 

12        3 

2. Моя семья  Чтение текстов: « Семья Эмили»; «Волшебный 

зонтик». « Корина помогает бабушке и дедушке.». 

Притяжательные прилагательные. Числительные. 

Вопросительные конструкции. Семья Эмили. Где 

моя шляпа? Карина помогает бабушке  

и дедушке. Описание картинок. Глаголы 3 группы 

Контрольная  работа № 1 по теме  « Настоящее 

время глаголов». 

11 1 

3. Мама болеет  Чтение текстов «У мамы грипп»; « Горшочек 

меда»; « Сапоги Брюно»; « Марион слышит шум.» 

Я накрываю стол. Маргарита послушная. Описание 

картинок. Глаголы 1 и 3 группы ; артикль. Глаголы 

«садиться»,  «слышать, слушать». Слитные формы 

предлогов с артиклями. Контрольная работа №2 

 по теме «Слитные формы предлогов с артиклями». 

8      2 

4.  Мой Николя Чтение текстов: «.Рэми и Николя»; «Друзья 

Марии». Портрет друга. День Рождения. 

Употребление оборота «надо». Отрицательная 

форма глаголов. Ударные формы местоимений. 

Устойчивые обороты с глаголом «быть». Описание 

человека. Употребление оборота «люблю больше 

всего». Конструкции «много, мало, достаточно». 

Отрицательные конструкции «у меня нет…». 

Сложные предложения с придаточными причины. 

11 1 

5. Зима пришла Чтение текстов « Вот и Зима»; « Да здравствует 

Зима!». Зимой холодно. Глагол «делать». В 

холодной стране. Вопросительная форма 

«имеется». Зимние забавы и виды спорта.  

 

7  1 

6. Новый год 

приближается 

Чтение текстов: «Новый год. Дед Мороз пришел». 

Тексты: « История пингвиненка»; « Дед Мороз и 

Софи»; « Мышка и Дед Мороз». Глаголы 1 гр., 

глагол «начинать», управление глаголов. Глагол 

«брать». Определенные  и неопределенные 

артикли. Порядковые числительные. Контрольная 

7 1 
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работа №3 по теме «Вопросительные 

предложения». 

7. Наши друзья 

животные 

Чтение текстов: « Ферма дедушки»;  «Утиный 

вальс»; «Огонек в ночи»; « Ослик Тромпет»; «Три 

домика для собачек»; « На льду пруда»;  «Косси и 

обезьянки». Домашние животные. Зоопарк. Дикие 

животные.  Описание животных Прилагательные 

мужского и женского рода.  Глагол «быть 

должным», глаголы 3 гр. Прошедшее завершенное 

время, причастия глаголов. Утвердительная 

 и отрицательная формы глаголов в прошедшем 

времени. 

14 2 

8. Времена года Чтение текстов: « Лучший  момент»; « Времена 

года»;  « Где Аннетта?»; « Какой сюрприз!». 

Времена года. Дни недели. Мой день. Описание 

времен года. Монологическая речь. Составление 

рассказов по картинкам. Лучшие моменты. 

Глаголы прошедшего времени. Вопросительные 

слова. 

11 - 

9. Да здравствует 

весна! 

 Чтение текста « Солнце смеется». Весна. 

Каникулы. Какая радость, каникулы начинаются. 

Летние виды спорта. Правила составления письма, 

написание писем к другу. Контрольная работа №4 

по теме «Прошедшее завершенное время». 

3 2 

10. В Париже. Чтение текста « В Париже». 

Достопримечательности Парижа.  Активизация 

лексики по теме «Достопримечательности города». 

Речевые обороты выражения эмоций, оценки 

происходящего. Написание писем по образцу. 

Обобщающее повторение. 

2 3 

 Итого:102 часа  86 

часов 

16 часов 

 

 

 

 

Планируемые  результаты 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации к изучению иностранных языков  

и стремление  к самосовершенствованию в образовательной области; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры  

в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

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

трудолюбие. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать  
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- 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 обучающимися  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; 

- приобретение навыков 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 должны сформироваться коммуникативные 

умения в четырёх видах речевой деятельности. 

 

В области аудирования обучающийся начальной школы имеет возможность 

научиться: 

- 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; 

- понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста; 

- вербально или не вербально реагировать на услышанное. 

 

В области говорения обучающийся начальной школы имеет возможность 

научиться: 

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

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о 

себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д. 

 

В области чтения обучающийся начальной школы имеет возможность 

научиться: 

- читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный  

на изученном языковом материале; 
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- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;  

прогнозировать содержание текста по заголовку;  

- не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они  

- не затрудняют общее понимание текста); 

- пользоваться справочными материалами (французско-русским и русско-

французским словарями). 

 

В области письма обучающийся начальной школы имеет возможность 

научиться: 

- писать по образцу короткое письмо; 

- писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом,  

с Рождеством, с днём рождения); 

- правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения;  

- письменно отвечать на вопросы к тексту. 

 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом 

обучающийся  начальной школы имеет возможность научиться:  

- находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

- 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; 

- называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др. 

 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Контроль является неотъемлемым компонентом учебно-воспитательного процесса. 

Контроль позволяет судить об уровне подготовки обучающихся. Контроль может быть 

текущий, тематический, промежуточный, итоговый.  Форма контроля разнообразна – 

может быть: устный опрос, письменный опрос, тестирование, словарные диктанты, 

самостоятельные работы, проверочные работы, контрольные работы (4 контрольных 

работы за год).  

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии  

с действующим «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга».  

 

 Промежуточная аттестация по французскому языку в 3 классе проводится 

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

текущих достижений  и процедуры - чтение и перевод текста на иностранном языке.
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Календарно-тематической планирование уроков французского языка в 3 классе 2021-2022 учебный год 

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Календар-

ные сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

1-16 Возвращение в школу 15  Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых   

для овладении 

на элементарном уровне устной  

и письменной речью  

на иностранном языке. 

Расширение лингвистического 

кругозора. 

Приобретение начальных навыков 

общения  в устной и письменной речи. 

Освоение правил речевого  

и неречевого поведения. 

Приобретение  навыков 

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. 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать  

и оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

с взрослыми и 

сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, 

формирование умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

1. 1 Возвращение в школу. Введение  

и активизация лексики по теме. Текст   

«В школе». 

1  Работа на уроке 

2. 2 Возвращение в школу. Настоящее 

время глаголов 1 группы. Вопрос «Где 

находится…?». Повторение 

предлогов: лексико – грамматические 

упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

3. 3 Возвращение в школу. 

Прилагательные цвета. Вопрос 

«Какого цвета…? Глаголы 3 группы: 

грамматические упражнения.  

1  Работа на уроке 

4. 4 Повторение изученного во 2 классе. 

Проверочная работа по темам 

«Настоящее время глаголов. 

Предлоги. Прилагательные». 

1  К. Проверочная 

работа** 

5. 5 Возвращение в школу. Школьная 

одежда. Текст «В магазине». 

Активизация лексики по теме  

«Школьная одежда». 

1  Работа на уроке 

6. 6 Возвращение в школу. Рассказ по 

картинкам. 

1  Работа на уроке 
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7. 7 Возвращение в школу. Школьная 

одежда. Глагол «покупать». Введение 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

8. 8 Возвращение в школу. Школьная 

одежда. Аудирование по теме: 

«Одежда». 

1  Ф. Аудирование 

9. 9 Возвращение в школу. Школьная 

одежда. Глагол «надевать». Вопросно- 

ответные упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

10. 1

0 

Возвращение в школу. Школьная 

одежда. Работа с текстом по теме. 

Совершенствование навыков чтения. 

1  Работа на уроке 

11. 1

1 

Возвращение в школу. Одежда для 

школы. Диалогическая речь по теме. 

1  Работа на уроке 

12. 1

2 

Возвращение в школу. Одежда для 

школы. Обучение монологическому 

высказыванию по теме. 

1  Работа на уроке 

13. 1

3 

 Возвращение в школу. Одежда для 

школы. Монологическая речь по теме. 

1  Работа на уроке 

14. 1

4 

Контрольная работа №1 по теме 

«Настоящее время глаголов». 

1  К.  Контрольная 

работа * 

15. 1

5 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Школа». 

1  Работа на уроке 

16-27 Моя семья. 12  Приобретение начальных навыков 

общения в устной 

 и письменной форме. 

Освоение правил речевого  

и неречевого поведения. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых  

для овладения  

Использование речевых  

средств  

и средств ИКТ  

для решения 

коммуникативных 

 и познавательных задач. 

Формирование 

установки  

 

16. 1

6 

Моя семья. Сколько вас в семье? 

Введение лексики. Количественные 

числительные. 

1  Работа на уроке 

17. 1

7 

Моя семья. Семья Эмили. Предлог de. 

Активизация лексики по теме. 

1  Ф. Аудирование 

18. 1

8 

Моя семья. Притяжательные 

прилагательные. Диалог – расспрос.  

1  Работа на уроке 



11 
 

 
 
 

19. 1

9 

Моя семья. Где моя шляпа? 

Притяжательные прилагательные. 

Вопросно –ответные упражнения. 

1  на элементарном уровне устной  

и письменной речью, расширение 

лингвистического кругозора. 

Приобретение навыков дружелюбного 

отношения, 

толерантности  

к носителям другого языка 

 на основе знакомства  

с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским 

фольклором и  образцами детской 

художественной литературы. 

 Знать лексику по теме « Моя семья», 

вести диалог-расспрос по 

определенной теме. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых  

для овладения  

на элементарном уровне устной  

и письменной речью, расширение 

лингвистического кругозора. 

 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации  

к творческому труду, 

бережному отношению  

к материальным 

и духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. Тест 

20. 2

0 

Моя семья. Карина помогает бабушке 

и дедушке. Глаголы 3 гр. Глаголы: 

«жить», «обитать».  Дать сведения о 

своей семье, о себе с опорой на план. 

1  Работа на уроке 

21. 2

1 

Моя семья. С утра до вечера. Счет. 

Вопросительные предложения по 

теме. Совершенствование навыков 

чтения с использованием текста 

«Волшебный зонтик».  

1  Работа на уроке 

22. 2

2 

Моя семья. Вот мои бабушка и 

дедушка. Притяжательные 

прилагательные. Грамматические 

упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

23. 2

3 

Моя семья. Развитие навыков 

монологической речи. Рассказ о своей 

семье. Ответы на вопросы. Глагол  

«читать» в настоящем времени. 

1  Работа на уроке 

24. 2

4 

Моя семья.  Притяжательные 

прилагательные множественного 

числа. Работа с картинками. 

1  Работа на уроке 

25. 2

5 

Моя семья. Диалогическая речь по 

теме. Описание картинки. Глагол 

«писать». 

1  Работа на уроке 

26. 2

6 

Моя семья. Монологическая речь по 

теме. Составление фраз по 

определенной структуре. 

1  Работа на уроке 

27. 2

7 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Моя семья». 

1  Работа на уроке 
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28-37 Мама болеет 10  Знание/понимание особенностей 

интонации основных типов 

предложений. 

Освоение правил речевого  

и неречевого поведения. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для 

овладения  

на элементарном уровне устной  

и письменной речью, расширение 

лингвистического кругозора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие готовности 

слушать собеседника и 

вести диалог.  

Выражение своего 

мнения 

 и аргументирование 

своей  точки зрения. 

Формирование 

заботливого отношения 

 к членам своей семьи. 

Развитие навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками 

 в разных социальных 

ситуациях.  

Формирование умения 

не создавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

 

 

28. 2

8 

Мама болеет. Чтение текста «Мама 

лежит в постели». Введение лексики 

по теме. Артикль и указательные 

местоимения. 

1  Работа на уроке 

29. 2

9 

Мама болеет. Работа по тексту 

«Маргарита – умница». Глагол 

«садиться» в настоящем времени. 

Упражнения на заполнение 

пропусков. Числительные до 30. 

1  Работа на уроке 

30. 3

0 

Контрольная работа №2 по теме 

«Слитные формы предлогов с 

артиклями». 

1  К. Контрольная 

работа* 

31. 3

1 

Мама болеет. Глаголы «слышать и 

слушать». В настоящем времени. 

Обучение описанию картинки. 

1  Работа на уроке 

32. 3

2 

Мама болеет. Аудирование текста по 

теме. Аналитическое чтение текста 

«Горшочек мёда». 

1  Ф. Аудирование 

33. 3

3 

 

Мама болеет.  Этого мальчика зовут 

Гастон. Указательные местоимения. 

Лексико-грамматические упражнения 

по теме. 

1  Работа на уроке 

34. 3

4 

Мама болеет. Совершенствование 

чтения по тексту «Сапоги Брюно». 

Грамматические упражнения по теме 

«Указательные прилагательные». 

1  Работа на уроке 

35. 3

5 

Мама болеет Что это за шум? Глаголы 

– слышать, слушать. Числительные до 

40. Чтение текста «Мама слышит 

шум» с полным пониманием  отвечая  

1  Работа на уроке 
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на вопросы по тексту. 

36. 3

6 

Мама болеет.  Работа с картинками по 

теме. Частичный артикль. 

1  Работа на уроке 

37. 3

7 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Мама болеет». 

1  Работа на уроке 

38-49 Мой друг Николя   12  Умение составлять устный рассказ  

с опорой на вопросы.  

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов.  

Знание/понимание особенностей 

интонации основных типов 

предложений. 

Освоение правил речевого  

и неречевого поведения. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых  

для овладения  

на элементарном уровне устной 

 и письменной речью, расширение 

лингвистического кругозора.  

Умение расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы. 

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.  

 Умение принимать на 

себя ответственность  

за результаты своих 

действий. 

Формирование 

дружелюбного  

и толерантнго 

отношения к ценностям 

иных культур. 

Развитие готовности 

слушать собеседника и 

вести диалог.  

Выражение своего 

мнения 

 и аргументирование 

своей  точки зрения. 

Формирование 

заботливого отношения 

 к членам своей семьи. 

Развитие навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками 

 в разных социальных 

ситуациях.  

Формирование умения 

 

38. 3

8 

Мой друг Николя. Прилагательные 

цвета. Введение лексики.  

1  Работа на уроке 

39. 3

9 

Мой друг Николя. Устойчивые 

выражения с глаголом «быть». 

Активизация лексики. 

1  Работа на уроке 

40. 4

0 

 Мой друг Николя. Описание 

человека. Употребление оборота 

«надо». 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

41. 4

1 

Мой друг Николя. Введение и 

активизация лексики по теме «У меня 

много игрушек, а у тебя?». 

1  Работа на уроке 

42. 4

2 

Мой друг Николя. Работа по тексту 

«Друзья Маши». Отрицательная 

форма глагола. 

1  Работа на уроке 

43. 4

3 

Мой друг Николя. Повторение 

предлога de. Тест по теме слитного 

артикля и ударных форм 

местоимений. 

1  Ф. Тест 

44. 4

4 

Мой друг Николя. Я больше люблю 

яблоки. Работа с текстом. Выполнение 

грамматических упражнений. 

1  Работа на уроке 

45. 4

5 

 Мой друг Николя. У меня много 

игрушек, а у тебя? Вопросительная 

форма оборота «нужно». Вопросно – 

ответные упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 
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46. 4

6 

Мой друг Николя. У меня много 

игрушек, а у тебя? Отрицательная 

форма оборота «нужно». Составить 

краткий рассказ о своём друге. 

1  Расширение и систематизация знаний 

о языке путем освоения навыков 

смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров 

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. 

не создавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

47. 4

7 

Мой друг Николя. С днем рождения. 

Введение лексики по теме. Глагол 

«приходить».  Чтения текста «Друзья 

Марии». Пересказ текста. 

1  Работа на уроке 

48. 4

8 

Мой друг Николя. С днем рождения!  

Работа по картинкам с 

использованием прочитанного текста. 

1  Работа на уроке 

49. 4

9 

Повторительно-обобщающий урок                               

по теме «Мой друг». 

1  Работа на уроке 

50-57 Зима пришла 8  Понимание на слух речи учителя. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения. 

Знание/понимание особенностей 

интонации основных типов 

предложений. 

Освоение правил речевого  

и неречевого поведения. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых 

для овладения на элементарном 

уровне устной  письменной речью, 

расширение лингвистического 

кругозора. 

Умение расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы. 

Освоение правил речевого  

и неречевого поведения. 

Использование речевых  

средств и средств ИКТ 

для решения 

коммуникативных 

 и познавательных задач.  

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Развитие навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками 

 в разных социальных 

ситуациях.  

Формирование умения 

не создавать конфликтов 

и находить выходы 

 

50. 5

0 

Зима пришла. Введение лексики 

«зимние виды спорта». Работа                               

по тексту «Зима пришла». 

1  Работа на уроке 

51. 5

1 

Зима пришла. Активизация лексики 

по теме «зимние забавы». Глагол 

«делать». 

1  Работа на уроке 

52. 5

2 

Зима пришла. Работа по тексту «Да 

здравствует зима!». Вопросительная 

форма «имеется». Лексико-

грамматические   упражнения.                            

1  Работа на уроке 

53. 5

3 

Зима пришла. Зимние забавы. 

Написание письма по теме. 

1  Работа на уроке 

54. 5

4 

Зимние забавы. Монологическая речь 

по теме «Зима».  

1  Работа на уроке 

55. 5

5 

Зима пришла. В холодной стране. 

Работа с текстом «История 

пингвиненка».  Вопросно-ответные 

1  Работа на уроке 
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упражнения. Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых  

для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

Расширение лингвистического 

кругозора. 

  

из спорных ситуаций. 

 

 

56. 5

6 

Зима пришла. В холодной стране. 

Выполнение грамматических 

упражнений с оборотом «имеется»                        

в отрицательной форме. 

1  Работа на уроке 

57. 5

7 

Повторительно-обобщающий урок                      

по теме «Зима». 

1  Работа на уроке 

58-65 Новый год приближается 8  Умение расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы. 

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. 

Развивитие готовности 

слушать собеседника и 

вести диалог, излагать 

свое мнение  

и аргументировать свою 

точку зрения. 

Формирование речевого 

общения. 

Развитие навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками 

 в разных социальных 

ситуациях.  

Формирование умения 

не создавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

 

58. 5

8 

Новый год приближается.  

Активизация лексики по теме 

«Подарки». Глагол «брать». 

1  Работа на уроке 

59. 5

9 

Новый год приближается. Работа                           

по тексту «Дед Мороз и София». 

Работа по картинкам с 

использованием текста. 

1  Работа на уроке 

60. 6

0 

Новый год приближается. Порядковые 

числительные. Управление глагола 

«начинать». Составление диалогов – 

расспросов по теме «Новогодние 

подарки». 

1  Работа на уроке 

61. 6

1 

Новый год приближается. Шарик   для 

Леона, кораблик для Брюно. Работа     

с текстом. Выразительное чтение. 

Лексические упражнения. 

1  Работа на уроке 

62. 6

2 

Новый год приближается. Чтение 

текста «Мышка и Дед мороз    с  

пониманием основного содержания. 

Глагол «брать». Грамматические 

упражнения по теме. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

63. 6Новый год приближается. Какая   у 1  Работа на уроке 
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3 тебя маска? Диалогическая речь по 

теме. 

64. 6

4 

Новый год приближается. Глаголы: 

«начинать», «просить», «брать», 

Лексико-грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

65. 6

5 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Новый год приближается». 

1  Работа на уроке 

66-81 Наши друзья – животные 16  Расширение и систематизация знаний 

о языке путем освоения навыков 

смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров 

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.  

Знать лексику по теме, названия 

достопримечательностей города, 

вести диалог-расспрос по 

определенной теме. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых  

для овладения  

на элементарном уровне устной  

и письменной речью, расширение 

лингвистического кругозора. 

 

Формирование умения 

контролировать  

и оценивать свои 

действия. 

 Формирование 

понимания причин 

успеха в учебной 

деятельности 

и самоанализ. 

Формирование 

целостного социально-

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве. 

Развиватие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

Развиватие 

коммуникативных 

компетенций, включая 

умение 

взаимодействовать 

 с окружающими. 

 

66. 6

6 

Наши друзья-животные.  Введение 

лексики «Ферма дедушки». Глагол 

«видеть». 

1  Работа на уроке 

67. 6

7 

Наши друзья-животные. Капи - собака 

ленивая. Глагол «быть должным». 

Лексико – грамматические 

упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

68. 6

8 

Наши друзья-животные. Домашние 

животные. Активизация лексики. 

Описание картинки. 

1  Работа на уроке 

69. 6

9 

Наши друзья-животные. Кто живет в 

зоопарке? Активизация лексики. 

Повторение глаголов «идти», 

«видеть», «долженствовать». 

1  Ф. Словарный диктант 

70. 7

0 

Наши друзья-животные. Описание 

животных. Прошедшее завершенное 

время: грамматические упражнения 

по теме.  

1  Работа на уроке 

71. 7

1 

Наши друзья-животные. Работа по 

тексту «Осел Тромпет». 

Вопросноответные упражнения. 

Разыграть сценку с опорой на текст. 

1  Работа на уроке 

72. 7Наши друзья-животные. В зоопарке. 1  Ф. Аудирование 
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2 Вопросительные предложения. Чтение 

текста «Три домика для собачек». 

Вопросно-ответные упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиватие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста  

по заголовку, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Осуществление 

регулятивных действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки  

в процессе 

коммуникативной 

деятельности  

на французском языке. 

Формирование 

мотивации к изучению 

иностранных языков  

и стремление  

к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области. 

Развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

инициативность, 

трудолюбие. 

73. 7

3 

Наши друзья-животные. Дикие 

животные. Активизация лексики, 

описание животных. 

1  Работа на уроке 

74. 7

4 

Наши друзья-животные. Где живет 

крокодил? Работа с текстом «На льду 

пруда». Пересказ текста по ключевым 

словам. 

1  Работа на уроке 

75. 7

5 

Наши друзья – животные. 

Монологическое высказывание о 

своем домашнем любимце.  

Отрицательная форма прошедшего 

времени. 

1  Работа на уроке 

76. 7

6 

Наши друзья-животные. Мико и Луна. 

Глаголы 2 группы: грамматические 

упражнения. 

1  Работа на уроке 

77. 7

7 

Наши друзья-животные. Слон. 

Активизация прошедшего времени. 

Вопросительные предложения 

в прошедшем времени. 

1  Работа на уроке 

78. 7

8 

Наши друзья-животные. Ален любит 

яблоки. Работа с текстом «Косси 

и обезьянки». Описание картинок. 

1  Работа на уроке 

79. 7

9 

Наши друзья-животные. Глаголы, 

спрягающиеся с глаголом «etrе»,  

выполнение тестов по теме. 

1  Работа на уроке 

80. 8

0 

Контрольная работа №3 по теме 

«Вопросительные предложения». 

1  К. Контрольная 

работа* 
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81. 8

1 

Наши друзья-животные. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Наши друзья-животные». 

1   

 

 

 

Работа на уроке 

82-92 Времена года 11  Умение составить план из 

предложенных вариантов элементов 

плана и определить способы его 

реализации. Формирование осознания 

иностранного языка как основного 

средства общения. Приобретение 

навыков работы с текстовой 

информацией. 

Приобретение начальных навыков 

общения в устной  

и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей  

и потребностей.  

Знать лексику по теме, названия 

достопримечательностей города, 

вести диалог-расспрос  

по определенной теме. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для 

овладения  

на элементарном уровне устной  

и письменной речью, расширение 

лингвистического кругозора. 

 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности  

и способность 

конструктивно 

действовать даже  

в ситуациях неуспеха. 

Расширение 

лексического  запаса. 

Усвоение правил 

речевого 

 и неречевого поведения. 

Развиватие стремления 

 к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры.  

Формирование 

коммуникативной  

компетенци  

и в межкультурной 

коммуникации. 

 

 

82. 8

2 

Времена года. Введение лексики. 1  Работа на уроке 

83. 8

3 

Времена года. Активизация лексики 

по теме «Погода».  Употребление 

настоящего и прошедшего времен. 

1  Работа на уроке 

84. 8

4 

Времена года. Диалогическая речь по 

теме. 

1  Работа на уроке 

85. 8

5 

Времена года. Активизация лексики 

по теме «Дни недели». Активизация 

прошедшего времени. 

1  Работа на уроке 

86. 8

6 

Времена года. Мой день. 

Монологическая речь. Описание 

картинок. 

1  Работа на уроке 

87. 8

7 

Времена года. Работа по тексту 

«Лучший момент». Глаголы 

прошедшего времени. 

1  Работа на уроке 

88. 8

8 

Времена года. Какое сегодня число? 

Вопросно – ответные упражнения. 

1  Работа на уроке 

89. 8

9 

Времена года. Кто отсутствует? 

Активизация лексики. 

1  Работа на уроке 

90. 9

0 

Времена года. Работа по тексту «Где 

Аннетта?»  Вопросительные слова и 

обороты. 

1  Работа на уроке 

91. 9

0 

Времена года. Вопросы и ответы по 

картинкам. Лексико-грамматические 

упражнения. 

1  Работа на уроке 
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92. 9

2 

Времена года. Какой сюрприз! 

Проверка техники чтения. 

1  Работа на уроке 

93-97 Да здравствует весна! 5  Умение составить план  

из предложенных вариантов 

элементов плана и определить 

способы его реализации. 

Формирование осознания 

иностранного языка как основного 

средства общения. Приобретение 

навыков работы с текстовой 

информацией. 

Приобретение навыков работы  

с текстовой информацией. 

Приобретение начальных навыков 

общения в устной  

и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей  

и потребностей. 

 Умение проявлять 

инициативу  

и самостоятельность  

в обучении. 

 Владение навыками 

самоорганизации. 

 

93. 9

3 

Да здравствует весна! Солнце смеется. 

Введение лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

94. 9

4 

Контрольная работа №4 по теме 

«Прошедшее завершенное время». 

1  К.  Контрольная 

работа * 

95. 9

5 

Да здравствует весна! Введение 

лексики по теме «Каникулы 

начинаются». 

Написание писем по шаблону. 

1  Работа на уроке 

96. 9

6 

Да здравствует весна! Весна. 

Обучение монологическому 

высказыванию по теме. 

1  Работа на уроке 

97. 9

7 

Да здравствует весна! Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке 

98-102 В Париже 5  Знать лексику по теме «Париж», 

названия достопримечательностей 

города, вести диалог-расспрос  

по определенной теме. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых  

для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью, 

расширение лингвистического 

кругозора. 

 

Развитите 

познавательной  

и эмоциональную сферы 

обучающихся. 

Приобретение навыков 

поиска информации. 

 Расширение общего 

лингвистического 

кругозора. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

 

98. 9

8 

В Париже. Ознакомительное чтение 

текста «Достопримечательности 

Парижа». Вопросно-ответные 

упражнения. 

1  Работа на уроке 

99. 9

9 

Внешняя оценка качества 

образования. 

1   

100. 1

0

0 

Внешняя оценка качества 

образования. 

1   

101. 1

0

Внешняя оценка качества 

образования. 

1   
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1  в межкультурной 

коммуникации. 

 

102. 1

0

2 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Да здравствует весна!». 

1  Работа на уроке 

      К. -  Констатирующая  работа 

                                                                                                                                         Ф. -  Формирующая работа 

* 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. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением французского языка, ч. 1, 2/ Н.М. Касаткина.- 

М.: Просвещение,  2014, 2019. 

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

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

3. Сборник упражнений по грамматике  французского  языка  для школьников. – 

2-е изд., дораб., доп. А.И. Иванченко -   Спб: «Каро» 2019. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Французский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением французского языка, ч. 1, 2/ Н.М. Касаткина.- 

М.: Просвещение,  2014, 2019. 

2. Грамматика французского языка для младшего школьного возраста./ А.И.    

Иванченко.- СПб., Каро, 2019. 

 

 

Электронные ресурсы: 

1. 1. Аудиокурс к учебнику "Французский язык. 3 класс" для школ с углубленным 

изучением    французского языка в двух частях: Просвещение, 2014.-  1 электронный 

оптический диск (CD-ROM/MP3). 

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

3. Françaisfacile - сайт с заданиями по фонетике,  лексике, грамматике в зависимости от 

уровня знаний и возраста обучающегося:  http://www.francaisfacile.com 

4. Dessinanimes - Сайт с французской детской  анимацией (мультфильмы) 

образовательной направленности:    http://dessinanimes.com 

5. Tivi5 – детский французский телеканал:  http://tivi5mondeplus.com 

6. MondedesPetits – сайт с детскими песнями, считалками,  интерактивными играми, 

обучающими заданиями:  http://www.mondedespetits.fr 

7. ParlonsFrançais, c'estfacile - сайт с видео, лексикой, заданиями, играми, грамматикой 

по уровням изучения языка: http://parlons-francais.tv5monde.com 

8. Lepointdu FLE – сайт с лексико-грамматическими заданиями  

http://www.lepointdufle.net 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
http://www.francaisfacile.com/
http://dessinanimes.com/
http://tivi5mondeplus.com/
http://www.mondedespetits.fr/
http://parlons-francais.tv5monde.com/
http://www.lepointdufle.net/


22 
 

 
 

 

 

 

Приложение к рабочей программе по французскому языку для 3 класса. 

Формы диагностики знаний, умений и навыков. 

 

Проверочная работа по теме «Настоящее время глаголов 1 группы, глаголов 3 

группы – иметь, быть. Предлоги. Прилагательные.» 

I. Напиши окончания глаголов: 

1. Ils chant…… 

2. Elle dans…. 

3. Tu mang…. 

4. Il dessin….. 

5. Je cherch…. 

6. Vous aim…. 

7. Nous travaill…. 

II. Заполни пропуски глаголом « avoir» 

1. Tu..... une montre. 

2. Vous.....des amis. 

3. Nicolas......des lapins. 

4. J’  ..... une rose. 

5. Les enfants...... des poissons 

6. Nous.....des poissons. 

III. Заполни пропуски глаголом « être» 

1. Je……. Russe. 

2. Nous…..sommes en classe. 

3. Les enfants…….contents. 

4. Maman ……professeur de français. 

5. Tu……mon  bon ami. 

6. Vous …polis. 

7. Nous …..des poisons 

IV. Вставь нужную форму глагола «être» или  «avoir» 

1. Elle…. une bonne fille. 

2. Nous….. trois chatons. 

3. Tu….un bon garçon. 

4.  Vous….. un beau chapeau. 

5.  Nous…… de bons amis. 

6. Je …..une fille gaie et polie. 

7. Anatole et Luc…… à l’ école. 

V. Поставь правильно артикли   - le, la , l’ , les 
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1. …..garçon 

2. …...fille 

3. …maître 

4. …..livre 

5. …..fleur 

6. …..trousse 

7. …..oiseau 

8. …...école 

9. ……chat 

10. ……chien 

VI. Образуй женский род прилагательных 

1. rond…- 

2. gris…- 

3. court…- 

4. bon….- 

5. blan…- 

6. beau….- 

7. rouge….-  

8. petit….- 

VII. Заполни пропуски предлогами- sur, sous,  dans, devant, derrière , à, de 

1. Le ballon est ….. la chaise. 

2. Lise et Luc sont….. l’ école. 

3. C’ est le livre……Pierre. 

4. Les fleurs sont…..le vase. 

5. Marguerite est….. le tableau. 

6. Où  est mon chien? Il est….. la porte. 

7. Les cahiers sont….. la table. 

  

 

 

 

Контрольная  работа № 1 по теме «Настоящее время глаголов». 

 

I. Fais des phrases 

1. à l’ école, nous, le matin, arrivons. 

2. vous, à ,droite, voyez, une maison. 

3. intelligent, de Remi, le chien, est. 

4. préparer, des livres, il faut, et des cahiers 

5. du, velo, fait, Michel.  

II. Mets  les  verbes à la forme correcte du présent. 

1. Nic, tu (dessiner) bien. 
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2. Elle (jouer) à la  balle. 

3. Michel et  Lucie (aider) maman à  faire la  vaisselle. 

4. Nous (habiter)  avec  nos grands-parents. 

5. Ils (donner)  un  vase à leur grand-mère. 

6. Nous (regarder)  le  portrait  de  notre  oncle. 

7.  

Контрольная работа №2 по теме «Слитные формы предлогов с артиклями». 

 

I. Ecris :  de  ou  à. 

1. C’est la maison ...Lili. 

2. Le garçon  va ...l’école. 

3. Nic  donne  son  ballon ... Mimi. 

4. ... quelle  couleur  est  le  tigre ? 

5. Jen’ai  pas ... bonbon. 

II. Complète  les phrases par au, aux, à la, à l’, du, des, de la. 

1.  Sophie demande un livre ... Père Noël. 

2.  La vache donne du lait ... enfants. 

3.  Apporte tes dessins ... école ! 

4.  Les enfants font ... luge. 

5.  Luc reste seul ... la  maison. 

6.  Je  fais ... ski avec  mes amis. 

7.  Les oiseaux reviennent ... pays chauds. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Вопросительные предложения». 

 

I. Transforme chaque phrase en phrase interrogative.  

1. Nous arrivons à l’heure.  

2. Vous avez terminé l’exercice.  

3. On peut traverser ici.  

4. Tu as lu cette bande dessinée.  

5. Elle peut rester ici.  

6. 6.Il quitte la ville.  

II. Ecris la question qui correspond à chaque renseignement souligné.  

1. Son cousin arrivera à Londres demain. 

2. Son cousin arrivera à Londres demain. 

3. Son cousin arrivera à Londres demain.  

4.  

Контрольная работа №4 по теме «Прошедшее завершенное время». 

I. Mets les verbes au passé composé. 

1. Papa (rentrer) à la maison. 

2.  Lucie (monter) dans sa chambre. 
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3.  Vous (manger) votre galette. 

4.  Il (trouver) son crayon. 

5.  Tu (rester) avec  ton ami. 

II. Complète les phrases par je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. 

1.  ... sont allées au cinéma. 

2.  ... est resté à la maison. 

3.  ... êtes allés au zoo. 

4.  ... avons passé les vacances au bord  de la mer. 

5.  ... suis montée sur le banc. 

6.  ... a dessiné le portrait de son amie. 

7.  ... est restée dans sa chambre. 

8.  ...as bien joué aux dominos. 
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