
Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

2- 4 классы (ФГОС) 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по предмету «Французский язык», на основе линии УМК 

«Французский в перспективе» авторов Касаткиной Н.М., Гусевой А.В., предметная линия 

учебников 2-4 классы. - Москва, «Просвещение».   

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса «Французский в перспективе»  для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений, учебники которого соответствуют федеральному государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 

первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 

стандартеначального образования и прежде всего следующие: 

• личностно-ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий. 

Цели рабочей программы: 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

иных культур, ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувства 

патриотизма); 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

• образовательные (приобщение учащихся 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, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении французского языка и расширение познавательных 

интересов). 

Состав УМК: 

• Учебно-методический комплект «Французский язык» для II класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением французского 

языка (учебник, рабочая тетрадь) – Касаткина Н.М.– М.: Просвещение, 2020   

• Учебно-методический комплект «Французский язык» для III  класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением  французского 

языка (учебник, рабочая тетрадь) – Касаткина Н.М.– М.: Просвещение, 2020  

• Учебно-методический комплект «Французский язык» для IV класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением  французского 

языка (учебник, рабочая тетрадь) – Касаткина Н.М.– М.: Просвещение, 2020   

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 36 год представленная 

рабочая программа предусматривает изучение французского языка в начальной школе 

всего 102 часа из расчета 34 часа в год (1 час в неделю) во 2-4 классах.  



Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

 

Личностные УУД: 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях и умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с помощью значков; 

работать с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

проявлять интерес к общению и групповой работе; уважать мнение собеседников; следить 

за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; входить в 

коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

Основное содержание курса: 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее темы: 

Знакомство. 

Я и моя семья. 

Мир моих увлечений. 

Я и мои друзья. 

Моя школа. 

Мир вокруг меня. 

Мой день. 

Страна/страны изучаемого языка. 

 

Планируемые результаты обучения в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог – побуждение к действию; уметь на 

элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж; 

 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

 

чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию; 

 

письменная речь: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей 

интонации основных типов предложений; применение основных правил чтения и 

орфографии, изученных в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи 

изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомленность 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 
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