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Пояснительная записка 

Программа по французскому языку для 4-го класса разработана в соответствии  

с ФГОС начального общего образования, планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 

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

Петербурга на 2021-2022 учебные 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.-  

М.: Просвещение, 2021 г.,117 с. 

 

Французский язык. 4 класс, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

французского языка, ч. 1, 2/ 

 Э.М Береговская.-  М.: 

Просвещение,   2019г. 

1. Французский язык, 

поурочные разработки, 

книга для учителя, 4-е 

издание/ Э.М.Береговская, 

А.В.Гусева.- М.: 

Просвещение, 2021г., 125 с. 

2. Аудиокурс. Французский 

в перспективе. 4 класс 

Э.М.Береговская.-М.:  

Просвещение, 2017г., 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 4 классе в количестве 102 учебных часа (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 
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Нам школа открывает двери  14       
10 4 

Семья Дюмулен  7        
5 2 

У себя дома  7         
5 2 

За столом  7      
5 2 

С утра до вечера  7        
5 2 

С Днем рождения Жорж! 9    
6 3 

Зима - это красиво  7 
5 2 

Животные в нашей жизни  12 
8 4 

Я делаю покупки  10 6 4 

Большой город  10 
6 4 

Летние каникулы 12 
8 4 

Итого: 102 часа 69 часов 33 часа 

 

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. 

Курс «Французский язык» предусматривает обучение, образование, воспитание и 

развитие обучающихся в соответствии с требованием социальной адаптации к условиям 

современного мира. 
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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.  

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;  

- развивать 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;  
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- 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, электронными образовательными платформами и иными 

ресурсами), умения работать самостоятельно, в паре, в группе; 

- расширять у обучающихся знания о французском языке, о культуре  

и истории Франции, о жизни французских сверстников. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема раздела Содержание  Кол-во 

часов 

1.  Школа открывает двери  
Знакомство: приветствие, прощание, использование фраз речевого 

этикета. Чтение текстов по теме: Возвращение в школу. Наш класс. В 

классе. На перемене. Повторение настоящего и прошедшего времен 

глаголов 1 группы. Повторение вопросительных конструкций.  

К. Проверочная работа. 

Лексико-грамматические упражнения по теме. Аудирование: тексты 

стихотворений «Осенние листья», «Закат солнца», восприятие на 

слух песни «Братец Жак», воспроизведение математических 

действий. Настоящее время глаголов 3 группы. Монологические 

высказывания по теме. Описание с опорой на вопросы. 

Диалогическая речь: диалог-расспрос. Развитие языковой догадки: 

рубрика «Загадки». 

 

14         

2. Семья Дюмулен  
Я и моя семья: члены семьи, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения, домашние обязанности. Монологическая речь по теме «Я 

и моя семья», описание картинки, фото. Работа с текстами: Жак и его 

семья, Малыш болеет: взаимоотношения в семье, передача 

содержания. Лексико-грамматические упражнения по теме. Чтение 

фрагментов статей французской прессы, дискуcсии по теме.  

Развитие языковой догадки: рубрика «Загадки». 

Глаголы mettre, prendre, aller, marcher, avoir. Самостоятельная работа: 

грамматические упражнения по теме: ответы на вопросы. 

К. Контрольная работа №1 по теме «Глаголы 3 группы.  Настоящее 

время». 

7        

3. У себя дома  
Чтение текстов по теме: Дом семьи Форестье. На чердаке. Зайчики в 

лесу. Монологическая речь по теме: Моя комната. Интерьер. 

Предметы мебели. Диалогическая речь: нормы речевого этикета, 

диалог-расспрос. Лексико-грамматические и вопросно- ответные  

упражнения по теме. Повелительное наклонение. Предлоги. 

Повторение сложного прошедшего времени глаголов 1 группы, 3 

группы, глаголов «движения».  

7         
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К. Контрольная работа №2 по теме «Сложное прошедшее время 

глаголов 3 группы». 

4.  За столом  
Чтение и передача текстов по теме: Мама накрывает на стол. Завтрак. 

Вкусы и предпочтения. Французское меню. Лексико-грамматические 

упражнения по теме «Еда». Грамматические упражнения по теме: 

«Частичный артикль». Обсуждение правил этикета. Глаголы voir, 

comprendre, prendre, faire. Безличное местоимение on. Аудирование 

по теме: «Тарелка супа». 

7      

5. С утра до вечера  
Чтение и передача текстов по теме: День Пьера. Разговор по 

телефону. Часики. Обозначение и определение времени на часах. 

Повторение числительных. Глагол «делать». Местоименные глаголы 

в настоящем, прошедшем временах, в повелительном наклонении. 

Грамматические упражнения по теме: «Местоименные глаголы».  

Обучение монологической речи: устойчивые словосочетания и 

речевые клише. Обучение диалогической речи: чтение и 

воспроизведение диалогов, начинать, поддерживать и завершать 

разговор. Развитие языковой догадки: рубрика «Загадки». 

К. Контрольная работа №3 по теме «Местоименные глаголы». 

7        

6. С Днем рождения Жорж! Работа текстами по теме: Жоржу 10 лет. Подарок тети Марианны. 

Дни недели. Собака относит письма на почту. Лексико-

грамматические упражнения по теме: «День рождения». Повторение 

темы: «Частичный артикль». Письмо: Приглашение. Поздравительная 

открытка. Выражения вежливости. Обучение диалогической речи: 

этикетные диалоги. Страничка поэзии: воспроизведение 

стихотворения наизусть. 

9    

7. Зима - это красиво  Работа с текстами по теме: Хорошие друзья. Мартина и её друзья. 

Дед мороз пишет детям. Монологическая речь по теме: «Зима. Новый 

год». Письмо: поздравительная открытка. Прилагательные мужского 

и женского рода: выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме. Прошедшее время неправильных глаголов. 

7 

8. Животные в нашей 

жизни  

Работа с текстами по теме: Кошка. Подарок кузины. Кролик Дороти. 

Дневники французских школьников. Описание картинки: Мое 

любимое животное. Обучение обмену информацией и выражению 

мнения в диалогическая речи по теме «Дикие животные». 

Монологическое высказывание: «Мое домашнее животное». Женский 

род прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Будущее 

время: выполнение лексико-грамматических упражнений. 

12 

9. Я делаю покупки  Работа с текстами по теме: В магазине. У продавца фруктов. 

Обучение пересказу прочитанных текстов по опорам. Чтение 

диалогов с извлечением информации по теме «Покупки».  

Монологическая речь «В магазине», описание картинки.  

Указательные прилагательные: выполнение лексико-грамматических 

упражнений Повторение тем: Степени сравнения прилагательных. 

Частичный артикль. Глаголы ouvrir, sortir: выполнение лексико-

грамматических упражнений. Количественные и порядковые 

числительные.  

К. Контрольная работа №4 по теме «Указательные прилагательные и 

степени сравнения прилагательных». 

10 

10. Большой город  Чтение аутентичных текстов по теме и оценка информации: Мой 10 
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город. Париж. Диалогическая речь по теме «Город». Ближайшее 

будущее время: выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Транспорт: глаголы «садиться» (в транспорт) и «выходить».  

Развитие языковой догадки: рубрика «Загадки». Аудирование: 

восприятие и извлечение основной информации из стихотворений. 

Подготовка к промежуточной аттестации: выполнение заданий по 

аудиотекстам на основе изученного материала. 

11. Летние каникулы Чтение текста с пониманием основного содержания по теме: Да 

здравствуют каникулы. Будущее время: выполнение лексико-

грамматических упражнений. Письмо другу. Монологическая и 

диалогическая речь по теме: Летние увлечения и летние виды спорта. 

Воспроизведение стихотворений наизусть.  

12 

 Итого  102 

Планируемые  результаты 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации к изучению иностранных языков;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры;  

- 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; 

- 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: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме;  

- 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. 
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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. 

В области чтения обучающийся начальной школы имеет возможность научиться:  

- читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный  

на изученном языковом материале; 

- 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 
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Контроль является неотъемлемым компонентом учебно-воспитательного процесса. 

Контроль позволяет судить об уровне подготовки обучающихся. Контроль может быть 

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

устный опрос, письменный опрос, тестирование, словарные диктанты, самостоятельные 

работы, проверочные работы, контрольные работы (4 контрольные 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 4-м классе проводится 

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

текущих достижений и процедуры - контрольной работы, аудирования. 
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Календарно-тематическое планирование уроков французского языка в 4 классе на 2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календар

ные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля  

Предметные 
Метапредметные и 

личностные 

(УУД) 

1-14 Школа открывает двери. 14  Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, необходимых 

для овладения  

на элементарном уровне 

устной и письменной речью 

на иностранном языке, 

расширение лингвистического 

кругозора. 

Использование форм речевого 

этикета. 

Освоение основных 

коммуникативных типов речи. 

Приобретение языковой 

компетенции: фонетическая, 

лексическая, грамматическая 

стороны речи.  

Приобретение начальных 

навыков общения в устной 

 и письменной форме.  

Освоение правил речевого  

и неречевого поведения. 

Развивать мотивацию учебной 

деятельности. 

Овладевать навыками 

осознанной диалогической 

речи. 

Формировать умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

 и условиями. 

Развивать навыки 

сотрудничества с взрослыми  

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Формировать умения  

не создавать конфликтов 

 и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формировать мотивацию  

к изучению иностранных 

языков.  

 

1.        1. Школа открывает двери. Введение и 

активизация лексики по теме: 

«Знакомство. Я и мои друзья». 

1  Работа на уроке. 

2.        2. Школа открывает двери. Работа с 

текстом: Возвращение в школу. 

Повторение вопросительных 

конструкций. Мини-диалоги по теме. 

1  Работа на уроке. 

3.  Школа открывает двери. Введение и 

активизация лексики по теме: «Моя 

школа». Страничка поэзии: «Осенние 

листья», «Закат солнца». 

1  Работа на уроке. 

4.  Школа открывает двери.  Автоматизация 

лексики по теме: «Моя школа». 

Повторение: настоящее и прошедшее 

времена глаголов 1 группы.  

1  Работа на уроке. 

5.  Школа открывает двери. Работа с текстом 

«Наш класс». Лексико-грамматические 

упражнения: настоящее время глаголов 3 

группы. 

1  Работа на уроке. 

6.  Школа открывает двери.  Работа с 

текстом «В классе».  Выполнение 

1  Работа на уроке. 
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грамматических упражнений по теме: 

настоящее и прошедшее время глаголов 1 

группы.  

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. 

Понимать на слух небольших 

текстов, построенных на 

изученном речевом 

материале. 

Понимание как основной 

информации, так и деталей 

услышанного текста. 

Умение вербально или  

не вербально реагировать 

 на услышанное. 

Умение применять изученные 

грамматические правила  

в устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно 

выполнять задания. 

Формировать стремление  

 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры.  

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию 

 в межкультурной 

коммуникации. 

Развивать такие качества, как 

воля, целеустремленность, 

инициативность, трудолюбие. 

Формировать учебно-

познавательный интерес 

 к новому учебному 

материалу.  

Формировать умение 

сотрудничать  

с учителем, сверстниками 

 при решении учебных 

ситуаций. 

Овладевать навыками 

осознанной диалогической 

речи. 

Формировать учебно-

познавательный интерес 

 к новому учебному 

материалу.   

7.  Повторение изученного в 3 классе. 

Проверочная работа. 

1  К. Проверочная работа** 

8.  Школа открывает двери.  

Обучение составлению монолога по теме: 

«Моя школа. Я и мои друзья». 

1  Работа на уроке 

9.  Школа открывает двери. Работа с текстом 

«На перемене». Обучение рассказу с 

опорой на вопросы. 

1  Работа на уроке 

10.  Школа открывает двери. Загадки. 

Аудирование по теме «Школьные 

принадлежности. Дневник Кати». 

1  Ф. Аудирование 

11.  Школа открывает двери. Письма 

французским друзьям по теме «Я люблю 

школу». Правила написания письма. 

1  Работа на уроке 

12.  Школа открывает двери. Работа с текстом 

«На перемене». Повторение глаголов 

«иметь», «быть» в настоящем времени. 

1  Работа на уроке 

13.  Школа открывает двери. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

1  Ф. Словарный диктант 

14.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Школа».  

1  Работа на уроке 
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15-21 Семья Дюмулен. 7  Приобретение навыков 

дружелюбного отношения  

и формирование 

толерантности  

к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других 

странах, с детским 

фольклором и образцами 

детской художественной 

литературы. 

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. 

Понимание на слух речи 

учителя по ведению урока. 

Понимание на слух речи 

одноклассников при 

непосредственном общении. 

Использование форм речевого 

этикета. 

Формировать уважительное 

отношение к культуре других 

народов. 

Овладевать навыками 

смыслового чтения текстов. 

Использовать речевые 

средства и средства ИКТ  

для решения 

коммуникативных  

и познавательных задач. 

Формировать установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации 

 к творческому труду, 

бережному отношению  

к материальным и духовным 

ценностям. 

Развивать навыки анализа 

 и сравнения, выстраивания 

логической 

последовательности и 

причинно-следственных 

связей. 

Овладевать навыками 

осознанной диалогической 

речи. 

Овладевать навыками 

осознанной монологической 

речи. 

 

15.  Семья Дюмулен. Введение и 

активизация лексики по теме. Беседа по 

теме «Я и моя семья». 

1  Работа на уроке 

16.  Семья Дюмулен. Описание картинки. 

Глаголы 3 группы mettre, prendre, aller. 

1  Работа на уроке 

17.  Контрольная работа №1 по теме 

«Глаголы 3 группы. Настоящее время». 

1  К. Контрольная работа* 

18.  Семья Дюмулен. Работа с текстом: Жак и 

его семья. Выполнение вопросно-

ответных упражнений.  

1  Работа на уроке 

19.  Семья Дюмулен. Работа с текстом: 

«Малыш болеет». Развитие языковой 

догадки: рубрика «Загадки». 

1  Работа на уроке 

20.  Семья Дюмулен.  Рассказ о семье с 

опорой на вопросы. Чтение фрагментов 

статей французской прессы, дискуcсии по 

теме. 

1  Работа на уроке 

21.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Семья».  

1  Работа на уроке 

22.  У себя дома. Введение и активизация 

лексики по теме. Повторение сложного 

прошедшего времени глаголов 1 группы, 

3 группы, глаголов «движения».  

1  Работа на уроке 

23.  У себя дома. Выполнение 

грамматических упражнений по теме 

«Сложное прошедшее время глаголов». 

1  Работа на уроке 

24.  У себя дома. Работа с текстом: Дом семьи 

Форестье. Монологическая речь по теме: 

1  Работа на уроке 
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«Моя комната. Интерьер. Предметы 

мебели». 

Освоение основных 

коммуникативных типов речи. 

Приобретение языковой 

компетенции: фонетическая, 

лексическая, грамматическая 

стороны речи.  

Приобретение начальных 

навыков общения в устной 

 и письменной форме.  

Освоение правил речевого 

 и неречевого поведения. 

  

Формировать уважительное 

отношение к культуре других 

народов. 

Развивать навыки смыслового 

чтения. 

Развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы  

с информацией: поиск 

 и выделение нужной 

информации, обобщение 

 и фиксация информации.  

Выполнять задания  

в сотрудничестве с учителем.  

25.  У себя дома. Вопросительные 

конструкции. Диалог-расспрос по теме. 

1  Работа на уроке 

26.  Контрольная работа №2 по теме 

«Сложное прошедшее время глаголов  

3 группы». 

1  К. Контрольная работа*  

27.  У себя дома. Работа с текстом: На 

чердаке. Повелительное наклонение. 

1  Работа на уроке 

28.  У себя дома. Работа с текстом: Зайчики в 

лесу.  Повелительное наклонение. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

1  Работа на уроке 

 

 

 

 

29-35 За столом. 7  Использование устойчивых  

словосочетаний и речевых 

клише в соответствие  

с коммуникативной задачей. 

Участие в диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Восприятие на слух  

и понимать тексты  

в аудиозаписи. 

Применение навыка 

соблюдать правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

Умение прогнозировать 

Формировать восприятие 

целостного социально-

ориентированного взгляда  

на мир в его органичном 

единстве 

и разнообразии народов  

и культур. 

Овладевать навыками 

смыслового чтения текстов. 

Формировать умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями. 

 

29.  За столом. Введение и активизация 

лексики по теме «Еда». Частичный 

артикль. 

1  Работа на уроке 

30.  За столом. Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Частичный 

артикль». 

1  Работа на уроке 

31.  За столом. Аудирование по теме: 

«Тарелка супа». 

1  Ф. Аудирование  

32.  За столом. Глаголы voir, comprendre, 

prendre, faire. Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  

1  Работа на уроке 

33.  За столом. Чтение текста с опорой на 

аудиозапись по теме «За столом». 

Безличное местоимение «on». 

1  Работа на уроке 
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34.  За столом. Меню французов. 

Монологическая речь по теме «Еда». 

1  содержание текста по 

заголовку. 

Умение не обращать 

внимания на незнакомые 

слова (в том случае, если 

они не затрудняют общее 

понимание текста. 

Умение пользоваться 

справочными материалами 

(французско-русским и 

русско-французским 

словарями). 

 

Развивать навыки анализа и 

сравнения, выстраивания 

логической 

последовательности 

 и причинно-следственных 

связей. 

Формировать ориентации  

на понимание причин успеха 

в учебной деятельности  

и самоанализ.  

Формировать первичные 

навыки работы с текстовой 

информацией. 

 

Работа на уроке 

35.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «За столом».  

1   Работа на уроке 

36-42 С утра до вечера. 7  Расширение лингвистического 

кругозора. 

Формирование способности 

использовать свои знания 

 при решении учебно-

познавательных задач. 

Формирование навыков 

планирования рабочего дня. 

Умение выполнять задание 

по выбранному плану 

самостоятельно. 

Участие в диалогах, соблюдая 

Формировать ориентации  

на понимание причин успеха 

в учебной деятельности  

и самоанализ.  

Формировать первичные 

навыки работы с текстовой 

информацией. 

Принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих действий. 

Формировать понимание 

причин успеха в учебной 

 

36.  С утра до вечера. Введение и активизация 

лексики по теме «Распорядок дня». 

Местоименные глаголы. 

1  Работа на уроке 

37.  С утра до вечера. Чтение и передача 

текста по теме: День Пьера. Глагол 

«делать». 

1  Работа на уроке 

38.  С утра до вечера. Выполнение 

грамматических упражнений по теме 

«Местоименные глаголы». 

1  Работа на уроке 

39.  Контрольная работа №3 по теме 

«Местоименные глаголы». 

1  К. Контрольная работа* 
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40.  С утра до вечера. Обучение 

диалогической речи: чтение и 

воспроизведение диалогов. Загадки. 

1  нормы речевого этикета. 

Применение навыка 

соблюдать правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

деятельности и самоанализ. 

 Формировать целостный 

социально-ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве.  

Работа на уроке 

41.  С утра до вечера. Монологическая речь 

по теме «Распорядок дня».  

1  Работа на уроке 

42.  Повторительно-обобщающий урок  

по теме «Распорядок дня». 

1  Работа на уроке 

43-51 С Днем рождения, Жорж! 9  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей  

и чувств. 

Умение составлять устный 

рассказ с опорой на вопросы. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов. 

Умение писать по образцу 

короткое письмо. 

Умение писать по образцу 

поздравительную открытку 

с днём рождения. 

Умение правильно 

списывать слова, 

словосочетания, простые 

предложения. 

Умение письменно отвечать 

на вопросы к тексту. 

Умение прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку. 

Восприятие на слух и 

Формирование дружелюбного 

отношения к носителям 

французского языка  

на основе знакомства  

с жизнью сверстников 

 за рубежом.  

Развивать навыки смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров. 

Принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих действий. 

 Формировать дружелюбное 

 и толерантное отношение  

к ценностям иных культур. 

Формировать чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с литературой. 

Развивать познавательную, 

эмоциональную сфер 

младших школьников. 

Использовать речевые 

 

43.  С Днем рождения, Жорж! Введение и 

активизация лексики по теме: 

«Праздник». 

1  Работа на уроке 

44.  С Днем рождения, Жорж! Работа с 

текстом: Жоржу 10 лет. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

1  Работа на уроке 

45.  С Днем рождения, Жорж! Диалогическая 

речь по теме «Праздник». 

1  Работа на уроке 

46.  С Днем рождения, Жорж! Чтение текста с 

опорой на аудиозапись по теме: Подарок 

тети Марианны.  

1  Работа на уроке 

47.  С Днем рождения, Жорж! Чтение и 

пересказ текста: Дни недели. 

Активизация лексики по теме. 

1  Ф. Словарный диктант 

48.  С Днем рождения, Жорж! Праздничное 

меню. Грамматические упражнения по 

теме: частичный артикль. 

1  Работа на уроке 

49.  С Днем рождения, Жорж! Написание 

поздравления с днем рождения. 

Страничка поэзии: воспроизведение 

стихотворения наизусть. 

1  Работа на уроке 
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50.  С Днем рождения, Жорж! Чтение текста: 

Собака относит письма на почту.  

Написание приглашения на праздник. 

1  понимать тексты в 

аудиозаписи. 

Применение навыка 

соблюдать правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Формировать уважительное 

отношение к иному мнению. 

  

Работа на уроке 

51.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «С днем рождения». 

1  Работа на уроке 

52-58 Зима - это красиво.  7 

 

 Формирование способностей, 

использования своих знаний 

при решении учебно-

познавательных задач. 

Умение составлять устный 

рассказ с опорой на вопросы. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов. 

Умение писать по образцу 

короткое письмо. 

Расширение лингвистического 

кругозора. 

Формирование способности 

использовать свои знания  

при решении учебно-

познавательных задач. 

Формирование навыков 

планирования рабочего дня. 

Умение выполнять задание 

по выбранному плану 

самостоятельно. 

Участие в диалогах, соблюдая 

Формировать чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с литературой. 

Развивать познавательную, 

эмоциональную сфер 

младших школьников. 

Использовать речевые 

средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Формировать уважительное 

отношение к иному мнению. 

Формировать навыки 

понимания информации, 

представленной различными 

способами. 

Формировать умение 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

 Формировать понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности и самоанализ. 

 

52.  Зима - это красиво. Введение и 

активизация лексики по теме: «Зима. 

Зимние забавы». 

1  Работа на уроке 

53.  Зима - это красиво. Чтение текста: 

Хорошие друзья. Выполнение лексико-

грамматических упражнений: 

прилагательные мужского и женского 

рода. 

1  Работа на уроке 

54.  Зима - это красиво. Монологическая речь 

по теме «Зима». Прошедшее время 

неправильных глаголов. 

1  Работа на уроке 

55.  Зима - это красиво Диалогическая речь 

«Что ты любишь делать зимой». Работа с 

текстом: Мартина и её друзья.  

1  Работа на уроке. 

56.  Зима - это красиво. Письмо Деду Морозу. 

Чтение и передача содержания текста: 

Дед мороз пишет детям. 

1  Работа на уроке 

57.  Зима - это красиво. Письмо: 

поздравительная открытка.  

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

58.  Повторительно-обобщающий урок по 1  Работа на уроке 
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теме «Зима». нормы речевого этикета. 

 

  

59-70 Животные в нашей жизни. 12  Освоение лингвистических 

представлений, овладения 

устной 

и письменной речью. 

Восприятие на слух  

и понимать тексты в 

аудиозаписи. 

Умение вести диалог, 

запрашивать и подтверждать 

информацию, соблюдать 

нормы речевого этикета. 

Умение составлять описание 

картинки, сопоставлять  

и делать вывод. 

Умение применять изученные 

правила в устной и 

письменной речи. 

Умение составлять устный 

рассказ с опорой на вопросы. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов. 

Расширение лингвистического 

кругозора. 

Формирование способности 

использовать свои знания  

при решении учебно-

познавательных задач. 

Развивать эстетические 

чувства, доброжелательности  

и нравственной отзывчивости. 

Формировать навыки 

понимания информации, 

представленной различными 

способами. 

Формировать умение 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

 Формировать понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности и самоанализ. 

 Формировать целостный 

социально-ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве. 

Развивать умение 

планировать свое речевое  

и неречевое поведение. 

 

Формировать ориентации  

на понимание причин успеха 

в учебной деятельности  

и самоанализ.  

Формировать первичные 

навыки работы с текстовой 

 

59.  Животные в нашей жизни. Введение и 

активизация лексики по теме 

«Животные». 

1  Работа на уроке 

60.  Животные в нашей жизни. Работа с 

текстом: Кошка. Дневники французских 

школьников. Женский род 

прилагательных.  

1  Работа на уроке 

61.  Животные в нашей жизни. Диалогическая 

речь по теме «Любишь ли ты 

животных?». 

1  Работа на уроке 

62.  Животные в нашей жизни. 

Монологическая речь по теме «Мое 

домашнее животное». 

1  Работа на уроке 

63.  Животные в нашей жизни. Степени 

сравнения прилагательных. Выполнение 

грамматических упражнений. 

1  Работа на уроке  

64.  Животные в нашей жизни. Работа с 

текстом по теме: Подарок кузины.  

Автоматизация лексики с опорой 

 на картинки по теме «Животные». 

1  Работа на уроке 

65.  Животные в нашей жизни. Чтение текста 

Кролик Дороти. Описание картинки по 

теме «Животные». 

1  Работа на уроке 

66.  Животные в нашей жизни. Будущее 

время глаголов: выполнение 

грамматических упражнений. 

1  Ф. Проверочная работа 
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67.  Животные в нашей жизни. Описание 

картинок по теме. Вопросительные 

предложения. 

1  Использование устойчивых  

словосочетаний и речевых 

клише в соответствие с 

коммуникативной задачей. 

Участие в диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Восприятие на слух и 

понимать тексты в 

аудиозаписи. 

Применение навыка 

соблюдать правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

информацией. 

Принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих действий. 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в общении.  

Проявлять инициативу, уметь 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

Формировать действия в 

соответствие с правилами 

поведения и вежливости.  

Работа на уроке 

68.  Животные в нашей жизни. Обмен 

информацией и выражение мнения в 

диалогическая речи по теме «Дикие 

животные».  

1  Работа на уроке 

69.  Животные в нашей жизни. Написание 

письма по теме: «Мое любимое 

животное». 

1  Работа на уроке 

70.  Повторительно-обобщающий урок 

 по теме «Животные». 

1  Работа на уроке 

 

 

71-80 Я делаю покупки. 10  Освоение правил речевого  

и неречевого поведения. 

Выражение эмоциональной 

оценки. 

Передача содержания 

прочитанного текста  

по опорам. 

Поиск необходимой 

информации. 

Развитие языковой догадки. 

Восприятие на слух  

и понимать тексты в 

аудиозаписи. 

Использование устойчивых  

словосочетаний и речевых 

Формировать осознание 

иностранного языка как 

основного средства общения. 

Развивать коммуникативные 

способности как умения 

речевого средства  

для общения. 

Формировать целостный 

социально-ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве. 

Развивать эстетические 

чувства, доброжелательности  

и нравственной отзывчивости. 

Формировать навыки 

 

71.  Я делаю покупки. Введение  

и активизация лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

72.  Я делаю покупки. Работа с текстом по 

теме: В магазине. Обучение пересказу 

текста по опорам.  Указательные 

прилагательные. 

1  Работа на уроке 

73.  Я делаю покупки. Повторение 

числительных. Выполнение упражнений 

по теме «Степени сравнения 

прилагательных». 

1  Работа на уроке 

74.  Я делаю покупки. Чтение диалогов с 

извлечением информации по теме «Я 

делаю покупки». 

1  Работа на уроке 

75.  Я делаю покупки. Работа с текстом: У 1  Работа на уроке 



19 

 

 

 

 

продавца фруктов. Диалогическая речь 

по теме: «В магазине». 

клише в соответствие  

с коммуникативной задачей. 

Участие в диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Умение применять изученные 

правила в устной и 

письменной речи. 

Расширение лингвистического 

кругозора. 

Формирование способности 

использовать свои знания при 

решении учебно-

познавательных задач. 

Умение выполнять задание 

по выбранному плану 

самостоятельно. 

понимания информации, 

представленной различными 

способами. 

Формировать умение 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

 Формировать понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности и самоанализ. 

Выполнять задания в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов. 

76.  Я делаю покупки. Выполнение 

грамматических упражнений по теме: 

«Прилагательные». 

1  Работа на уроке 

77.  Контрольная работа №4 по теме 

«Указательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных». 

1  К. Контрольная работа* 

78.  Я делаю покупки. Монологическая речь 

по теме: «Я в магазине». Глаголы ouvrir, 

sortir. 

1  Работа на уроке 

79.  Я делаю покупки. Выполнение 

грамматических упражнений по теме: 

«Частичный артикль». 

1  Работа на уроке 

80.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Я делаю покупки». 

1  Работа на уроке 

81-90 Большой город. 10  Расширение общего 

лингвистического кругозора. 

Умение привлечь внимание, 

используя формы речевого 

этикета. 

Составление истории по 

картинкам. 

Восприятие и понимание 

основной информации и 

деталей. 

Освоение лингвистических 

представлений, овладения 

Формировать основы 

гражданственности, 

идентичности, чувства 

гордости за Родину. 

Формировать   первичные 

навыки работы с текстовой 

информацией. 

Формировать целостный 

социально-ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве. 

Формировать понимание 

 

81. Большой город. Введение и активизация  

лексики по теме: «Город». 

1  Работа на уроке 

82. Большой город. Чтение текста по теме и 

оценка информации: Мой город. Париж.  

1  Работа на уроке 

83. Большой город. Вопросительные 

конструкции. Диалогическая речь по теме 

«Большой город». 

1  Работа на уроке 

84. Большой город. Ближайшее будущее 

время: Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1  Работа на уроке 

85. Большой город. Транспорт: глаголы 1  Работа на уроке 
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«садиться» (в транспорт) и «выходить». 

Описание картинки. 

устной 

и письменной речью. 

Восприятие на слух и 

понимать тексты в 

аудиозаписи. 

Умение вести диалог, 

запрашивать и подтверждать 

информацию, соблюдать 

нормы речевого этикета. 

Умение составлять описание 

картинки, сопоставлять и 

делать вывод. 

 

 

Умение применять изученные 

правила в устной  

и письменной речи. 

Умение составлять устный 

рассказ с опорой на вопросы. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов. 

Умение вести диалог, 

запрашивать и подтверждать 

информацию, соблюдать 

нормы речевого этикета. 

Умение составлять описание 

картинки, сопоставлять и 

делать вывод. 

Умение применять изученные 

причин успеха в учебной 

деятельности и самоанализ. 

Развивать познавательную, 

эмоциональную сфер 

младших школьников. 

Использовать речевые 

средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач.  

Формировать уважительное 

отношение к иному мнению. 

 

 

 

Овладевать навыками 

смыслового чтения текстов. 

Формировать умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями. 

Развивать навыки анализа  

и сравнения, выстраивания 

логической 

последовательности и 

причинно-следственных 

связей. 

Формировать ориентации  

86. Большой город. Развитие языковой 

догадки: рубрика «Загадки».  

1  Работа на уроке 

87. Большой город. Монологическая речь по 

теме «Париж». Страничка поэзии. 

1  Работа на уроке 

88. Большой город. План города. Развитие 

языковой догадки: рубрика «Загадки».  

1  Работа на уроке 

89. Большой город. Подготовка к 

промежуточной аттестации: выполнение 

заданий по аудиотекстам на основе 

изученного материала. 

1  Ф. Аудирование 

90. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Большой город».  

1  Работа на уроке 

91-102 Летние каникулы. 12   

91. Летние каникулы. Введение и 

активизация лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

92. Летние каникулы. Чтение текста с 

пониманием основного содержания по 

теме: Да здравствуют каникулы.  

1  Работа на уроке 

 

93. Летние каникулы. Повторение будущего 

времени: выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1  Работа на уроке 

94. Летние каникулы. Письмо другу.  1  Работа на уроке 

95. Летние каникулы.  Монологическая речь 

по теме: Мои планы на лето. 

Активизация будущего времени в речи. 

1  Работа на уроке 

96. Летние каникулы. Воспроизведение 

стихотворений наизусть. Написание 

1  Работа на уроке 
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письма – приглашения. правила в устной и 

письменной речи. 

Формирование способности 

использовать свои знания  

при решении учебно-

познавательных задач. 

Использование устойчивых  

словосочетаний и речевых 

клише в соответствие 

 с коммуникативной задачей. 

на понимание причин успеха 

в учебной деятельности  

и самоанализ.  

Формировать навыки 

понимания информации, 

представленной различными 

способами. 

Формировать понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности и самоанализ.  

97. Летние каникулы. Выполнение вопросно-

ответных упражнений. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

1  Работа на уроке 

98. Промежуточная аттестация.  1  К. Административная 

проверочная 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 «Летние каникулы». 

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. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Французский в 

перспективе»/ Л.В Гусева.- М.: Просвещение, 2021. 

2.  Французский язык. Поурочные разработки. Книга для учителя, 4-е издание/ 

Э.М.Береговская, А.В.Гусева.- М.: Просвещение, 2021. 

3. Грамматика французского языка в упражнениях. 400 упражнений– 2-е изд., дораб., 

доп./ А.И. Иванченко. - СПб: Каро, 2019. 

4. Говорим по-французски./ А.И. Иванченко.- СПб, Каро, 2017. 

Сборник упражнений по грамматике французского языка для школьников./  

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Итоговая аттестация по французскому языку в начальной школе. Базовый и 

повышенный уровни. Учебно-тренировочный комплект./ . О.В.Татищева, 

М.М.Дементьева, Н.Г.Циркунова, М.Ю.Максимова.- СПб.: Корона.Век, 2017. CD, 

www.ulit.ru  

Электронные ресурсы: 

1. Аудиокурс. Французский в перспективе. 4 класс/ Э.М.Береговская.-М.: 

Просвещение,2017, 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 

9. TW5MONDE http://www.tv5monde.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulit.ru/
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/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
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Приложение к рабочей программе по французскому языку для 4 класса. 

Формы диагностики знаний, умений и навыков. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Глаголы 3 группы. Настоящее время». 

 

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

Être:  tu ____, vous _____ . 

Avoir:  tu ____, vous ____ . 

 

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

J’____ un petit chat. Il ______ sympa. Mon chat _____ quatre  pattes blanches. 

Son nez _____ noir, ses oreilles _____noirs. Nous _______de bons amis. 

 

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

1. Еlle (lire)_______ ma lettre. 

2. Ils (aller) _______à l’hôtel. 

3. Il (faire) ________sa première promenade. 

4. Il (prendre)______ l’avion. 

5. On (écrire) ______la lettre. 

 

IV. Fais les phrases.  

 

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

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

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

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

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Сложное прошедшее время глаголов  

3 группы» 

I. Ecris les pronoms. 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. ...  a dessiné le portrait de son amie. 

5. ...  as bien joué aux dominos. 
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II. Mets au passé composé et traduis en russe: 

 

1. Les enfants partent à la maison.  

2.Aline reste seule à la maison. 

           3. Mireille rentre chez elle. 

           4. La maisonnette est très belle. 

           5. Les enfants veulent aider le chien. 

 

III. Mets au temps corecte: 

1. Aujourd’hui nous (partir) en ville.  

2. Hier Pauline (revenir) à Moscou.  

3. Ma mère (rentrer) toujours à huits heures du soir mais demain elle (aller) au 

concert.  

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Местоименные глаголы» 

 

I. Mets “se”. 

 

1. Il … couche  très tôt. 

2. Vous ... etes amusés bien à cette soirée. 

3. Je ... promène après   l’ecole. 

4. Tous les enfants aiment bien ...amuser. 

5.  On ... leve à neuf heures du matin. 

 

II. Mets au Présent:                        

1. Je (se réveiller) tôt. - 2. Elle (se laver) à l'eau froide. - 3. Tu (se peigner) bien. - 

4. Vous (se coucher) tard. - 5. Nous (se baigner) beaucoup. 6. Le musée (se trouver) ici. 

 

III. Lis le texte. Fais le devoir: 

 

La Niche. 

Il fait beau aujourd’hui : le soleil réchauffe la terre, les oiseaux chantent joyeusement dans les 

arbres. C’est bientôt l’été. 

Jean-Paul, Jean-Pierre, Mireille, Nicole et Léon sont dans la cour. Ils aiment leur petite maison 

et leur cour avec des fleurs partout, de hauts arbres et des toboggans. Il y a dans la cour une 

niche de chien. C’est Hercule. Il est beau et fort. Il garde la maison et la cour.  

Mireille regarde la niche d’Hercule et dit : « Ce n’est pas bien. Le toit de sa niche est noire, les 

murs sont gris. Et puis il n’y a pas de fleurs ». Léon répond : « Les fleurs, ce n’est rien. Mais la 

niche est très petite ». Jean-Paul et Jean-Pierre n’aiment pas les couleurs de la maisonnette.  
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– Écoutez, les copains, dit Mireille. Hier j’ai été chez ma copine, Marguerite. On a joué à 

l’ordinateur, parce qu’il a fait mauvais et il a plu toute la journée. Nous avons encore regardé un 

beau film à la télé. Puis je suis partie. Et j’ai vu que dans la cour de la maison de Marguerite il y 

a aussi un chien. Il a sa niche. Qu’elle est belle ! C’est une vraie maison avec une porte et une 

fenêtre ! 

– Alors, c’est décidé, dit Léon. On fera une nouvelle niche à Hercule. 

– Oui, oui, crient Jean-Paul et Jean-Pierre. Nous peindrons la niche et elle sera jolie. 

– D’accord, répond Léon. Elle sera multicolore. Et encore, j’irai dans la cour de la copine de 

Mireille pour voir la porte et la fenêtre de la niche. 

– Et moi, je planterai des fleurs, dit Mireille. 

– Mais il est déjà tard. Il faut rentrer à la maison. Donc, on travaillera demain. 

Très contents, les enfants partent. 

I Trouve les phrases correctes. 

 

1. C’est l’été. 

2. Il y a six enfants dans la cour. 

3. Le chien s’appelle Hercule. 

4. Dans la cour il y a deux filles et trois garçons. 

5. Il a fait beau hier. 

6. Les enfants ont colorié la niche d’Hercule. 

7. Mireille veut avoir des fleurs devant la niche. 

8. La copine de Mireille s’appelle Marguerite. 

9. La maman de Nicole appelle les enfants. 

10. Léon verra la niche du chien dans la cour de Marguerite. 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Указательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных» 

 

I. Choisis la forme correcte.  

 

1.  Michel est (gai, gaie). 

2.  Les jardins sont (blancs, blanches). 

3.  Mon chien est (intelligent, intelligente). 

4.  Le ciel est (bleu, bleue). 

5.  Maman n’est pas (content, contente). 

6.  Le serpent est (long, longue). 

 

II. Fais les phrases, compare.  

 

1. Le chat de Lise est _____beau que le chat de Basile. 

2. Basile habite la _________  maison (grande). 

3. Luc dessine la _______ souris (petite). 
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4. Le manteau de Cécile est _____long que le manteau de Lise. 

5. Fanfan apporte la _____fleur (belle). 

 

 

 

 

 

 

III. Choisis la forme correcte.  

 

1. ... jeune fille est belle.  

ces 

ce 

cette 

2. ... cahiers sont gris 

ce 

cette 

ces 

3. ... animal est terrible. 

cet 

cette 

ces 

4. ... rue fait deux kilomètres. 

ce 

cette 

ces 

5. ... couteau est très pratique. 

ce 

cette 

ces 

6. ... homme va à la gare. 

ce 

cette 

cet 
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7. ... fleur sent bon. 

ce 

cette 

ces 

8. ... livre est intéressant. 

ce 

cette 

ces 

 

 

 

 

Lis le texte. De quoi parle-t-on?  

Textes Le texte parle … 

1 Ma mère est médecin. Mon père est ingénieur. 

J’ai une petite sœur. Elle s’appelle Marie. Elle est chez 

notre grand-mère à la campagne. 

A d’un animal domestique 

2 J’ai un petit chat. Il s’appelle Minou. Il est blanc 

et noir. Il est mignon. J’aime beaucoup jouer avec mon 

chat. 

B d’animaux 

3 Aujourd’hui nous sommes au Zoo. Nous allons 

voir des animaux sauvages. J’aime beaucoup les tigres 

et les crocodiles. 

C de saisons 

4 Quel beau temps aujourd’hui ! Il ne pleut pas, et 

le ciel est bleu. Il ne fait pas trop chaud. 

D d’une famille 

5 J’aime l’été. En été, le soleil brille, il fait beau et 

chaud. J’aime nager dans la rivière. Je n’aime pas 

l’hiver, parce qu’il fait froid. 

E du temps qu’il fait 

 

1 2 3 4 5 
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