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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Направленность дополнительной образовательной 

программы 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Le 

français, c'est super!» имеет социально-гуманитарную направленность 

направленность.  

Она ориентирована на развитие как общей речевой способности детей 

начального уровня изучения французского языка как второго иностранного, 

их самое элементарное филологическое образование, так и на формирование 

их способности и готовности использовать второй иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к иной национальной культуре и 

как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания 

и разностороннего развития личности. 

Содержание программы направлено на создание условий для развития 

личности ребенка, развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, создание условий для 

социального и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Программа направлена на изучение французского языка как средства 

международного общения посредством: 

- формирования и развития коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

- коммуникативно-речевого вживания в иноязычную среду Франции; 

- развития всех составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
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- социокультурного развития в контексте европейской и мировой 

культуры с помощью страноведческого и культуроведческого материала; 

- культуроведческого и художественно-эстетического развития 

обучающихся при ознакомлении с культурным наследием Франции; 

- формирования умений представить родную культуру и родную 

страну в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- ознакомления учащихся с доступными им стратегиями 

самостоятельного изучения языков и культур. 

Программа направлена на полноценное и разноплановое развитие 

всех языковых навыков. Особый акцент в программе сделан на 

формирование языковой компетенции и умения применять полученные 

знания в ситуации реального общения. В процессе ознакомления с 

иностранным языком формируется стойкий познавательный интерес к 

различным сферам жизни и деятельности человека. Кроме этого, развиваются 

навыки коммуникативного взаимодействия, понимания и общения на 

французском языке, усвоения грамматики и лексики, что влечет за собой 

готовность и способность к общению на иностранном языке с учетом их 

речевых возможностей и потребностей. 

 

1.2. Актуальность программы 

 
Актуальность программы обусловлена требованиями развития нашего 

общества, когда иностранный язык стал не просто предметом школьной 

программы, он является средством международной коммуникации. Знание 

современных языков и осознание многообразия культур не только расширяет 

кругозор учащихся, но и делает современного человека востребованным на 

рынке труда, даёт ему возможность свободно входить в мир человеческих 

отношений.  
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Данная программа является актуальной, так как является одним из 

средств повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их языковой подготовки, позволяет расширить 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию, повышает уровень 

гуманитарного образования школьников. 

  

1.3. Новизна, педагогическая целесообразность 

 
Новизна программы заключается в реализации поливариантного 

подхода к организации образовательного процесса, использовании системы 

взаимосвязанных занятий, выстроенных в логической последовательности и 

направленных на активизацию познавательной сферы обучающихся 

посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм 

работы, интегрирующих разные виды деятельности на основе единой темы. 

Преимущество предлагаемой программы заключается в том, что при 

обучении французскому языку основное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей – навыков свободного общения и 

прикладного применения французского языка. 

 

1.4. Отличительные особенности 

  
Программа создана на основе коммуникативного подхода к 

обучению иностранным языкам и объединяет в себе передовые методические 

принципы и новые приемы, которые разработаны, чтобы облегчить процесс 

обучения. Содержание программы объединяет изучение нового языкового 

материала с развитием речевых навыков и умений, и уделяет одинаковое 

внимание как обучению лексической, так и грамматической стороне речи. На 

протяжении всего курса обучения максимальный акцент сделан на обучение 

говорению и аудированию, что помогает учащимся понимать естественный 
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поток иноязычной речи в контексте. В течение всего курса учащимся 

предоставляются возможности персонализированной и интерактивной 

практики устной речи.  

При обучении используются учебники французских издательств, 

таких как CLE International, Hachette, Didier. Учебный материал дополняется 

дополнительными упражнениями, играми, заданиями, работой с учебным 

видео. Учебный материал снабжен красочными иллюстрациями. 

 

1.5. Цель программы 
 

Целью программы является формирование и развитие толерантной, 

эрудированной личности школьника, способной использовать второй 

иностранный язык как средство общения в диалоге культур, желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой ею иноязычной речевой 

деятельности, умеющей социализироваться и интегрироваться в обществе 

любой страны мира. 

 

1.6. Задачи программы 
 

Предметные задачи: 

1) научить обучающихся: 

 правильно произносить французские звуки и правильно интонировать 

высказывания; 

 рассказывать о прошлом, настоящем  будущем; 

 общаться на простые темы; 

 понимать простые медленные высказывания; 

 писать элементарные сообщения; 

 употреблять в устой и письменной речи изученные грамматические и 

лексические явления. 
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2) предоставить возможность научиться:  

• вести разные виды диалога;  

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты; 

• читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида; 

• заполнять анкеты и формуляры, писать небольшие сообщения в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

• различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты. 

Личностные задачи:  

• развитие лингвистических способностей детей к изучению второго 

иностранного языка; 

• развитие познавательных интересов и формирование элементарной 

коммуникативной компетенции у школьников;  

• расширить кругозор учащихся; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

• формировать умение слушать собеседника, вступать в беседу, отвечать 

на вопросы; 

• воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого 

языка; 

Метапредметные задачи:  

1) регулятивные УУД научить: 
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• самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, 

самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат; 

• самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошиибки; 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

2) коммуникативные УУД научить:  

• аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать выводы; 

• работать индивидуально и в группе;  

• обсуждать проблемные вопросы, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его;  

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности. 

3) познавательные УУД: 

• извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определять основную и второстепенную информацию; 

• производить анализ и преобразование информации в графические 

модели, таблицы. 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, сеть Интернет); 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и являений, 
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выделяя при этом общие признаки; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

1.7.  Объем и срок освоения программы 
 

 Сроки освоения программы – 1 год. 

 Объем часов – 68 часов; 

Форма обучения – очная, групповая. 

 Состав групп – постоянный. 

 Режим занятий: 2 занятия в неделю по 1 академическому часу. 

Особенности организации образовательного процесса – в 

соответствии с учебным планом группа учащихся 11 – 15 лет является 

основным постоянным составом группы.  

Ведущей формой организации является групповая. Наполняемость 

групп – 6-10 человек. Занятия включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Занятия являются комплексными, 

охватывают все стороны интеллектуального развития ребенка. 

 

 

1.8. Ожидаемые результаты 
 

Овладев базовыми знаниями, ребенок получит следующие 

преимущества: 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания;  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и в стране изучаемого языка; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники на 

французском языке.   
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2. Содержание программы «Le français, c’est super!» 
 

2.1 Учебно-тематический план  
 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Знакомство 6 1,5 4,5 

2 Моя семья 14 3,5 10,5 

3 Мои друзья 8 2,5 5,5 

4 Школа  9 2,5 6,5 

5 Досуг 11 2,5 8,5 

6 Спорт 4 1 3 

7 Покупки 9 3 6 

8 Каникулы 11 2 9 

 ВСЕГО 72 18,5 53,5 

 

2.2 Содержание программы  

 
1. Знакомство - 6 часов  

Теория: Французский язык и Франция. Знакомство с французским 

алфавитом. Правило чтения буквосочетания ou. Гласная е в конце слова. 

Некоторые согласные в конце слова. Правила чтения буквы с. 

Буквосочетание qu. Буквосочетание oi. Правила чтения буквы s. 

Буквосочетание eau, eu, oeu. Определенный артикль.  Введение и 

активизация лексических единиц: Bonjour, Salut! Comment ca va? Ca va bien. 

Ca va mal. Pas mal. Comme si, comme ca. Merci! Bonsoir! Quoi de neuf? Rien de 

nouveau. Au revoir! A bientot! A tout a l’heure! A demain! Bonne nuit! Adieu! 

Личные местоимения. 

Практика: Счет от 1 до 20. Выполнение заданий по изученным 

правилам чтения, составление мини-диалогов. 

Форма контроля: диалог по теме, чтение слов и предложений. 

2. Моя семья – 12 часов 

Теория: Правила чтения. Буквы ê, é, è. Буквосочетания an, am и en,em. 

Введение новых лексических единиц по подразделам темы «Моя семья»: 

знакомство (имя, фамилия, возраст); мои родители (имя, возраст, профессия); 
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мои братья и сестры (имя, возраст); любимые занятия; домашние животные. 

Назывная конструкция c’est. Спряжение être в настоящем времени. Развитие 

навыков диалогической речи. Спряжение глагола avoir в настоящем времени. 

Счёт 1-100. Притяжательные местоимения. Единственное и множественное 

число. 

Практика: Составление предложений по изученной теме. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи. Вопросительные 

предложения.  Выполнение заданий по изученным правилам чтения. 

Развитие письменных навыков. 

Формы контроля: Проектная работа «Семейный альбом», контрольное 

чтение, монолог по теме, устный опрос. 

3. Мои друзья  – 8 часов.  

Теория: Введение новых лексических единиц по теме «Животные». 

Определенные артикли. Множественное число существительных. Женский 

род прилагательных. Лексика «Внешность», «Одежда». Глаголы первой 

группы. Буквосочетание ch. Буквосочетания au, eau. Сокращенная форма 

определенного артикля l’. Буквосочетание ai. Буквосочетания ph, in, im, ain, 

ein, un, ym, ien. Правила чтения буквы h.  

Практика: составление предложений с новой лексикой, выполнений 

грамматических упражнений на отработку новых грамматических явлений. 

Форма контроля: устный опрос, монолог. 

4. Школа - 8 часов  

Теория: Введение новых лексических единиц по подразделам темы 

«Моя школа»: мой класс; мои школьные принадлежности; мои 

преподаватели; расписание занятий; учебные предметы; внеурочные и 

внеклассные занятия; обязанности по классу. Буквосочетания ill, ail, eil. 

Правила чтения буквы g. Буквосочетания gn, ui. Глагол aller. Время. 

Практика: Составление предложений по изученной теме. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи. Развитие навыков чтения. 
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Проверка навыков аудирования. Выполнение заданий по изученным 

правилам чтения. 

Форма контроля: диалог, монолог. 

5. Досуг. – 11часов.  

Теория: Введение новых лексических единиц по подразделам темы 

«Досуг»: мои увлечения; увлечения моих друзей. Использование глаголов 

aimer, préférer, plaire, vouloir, pouvoir, savoir, их склонение. Город. Предлоги 

направления. Погода. 

Практика: Повторение носовых звуков. Мои любимые занятия вне 

школы. Работа с текстом. Составление монологов. 

Форма контроля: устный опрос, диалог, монолог. 

6. Спорт – 4 часа 

Теория: Названия видов спорта, популярных во Франции. Глагол faire. 

Предлоги de, à 

Практика: Выполнение упражнений по темам программы обучения.  

Форма контроля: монолог по теме.  

7. Покупки. – 9 часов. 

Теория: Введение новых лексических единиц по подразделам темы 

«Покупки»: трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин); поездки на городском 

транспорте; евро-денежная единица Франции. Предлоги de, à, sur, en. Глагол 

prendre, aller. Указательные прилагательные ce, cet, cette, ces. 

Практика: Составление предложений по изученной теме. Развитие 

навыков чтения, соблюдение правил чтения. Выполнение заданий по 

изученным правилам чтения. Составление диалогов. 

Форма контроля: диалог.  

8. Каникулы. – 10 часов. 

Теория: Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. 

Окружающая природа. Времена года. Любимое время года. Путешествия. 

Виды транспорта. Предлоги à, en. Глаголы prendre, voyager, aller. 
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Практика: Выполнение упражнений по темам программы обучения, 

составление монологов и диалогов. Написание письма.  

Форма контроля: монолог по теме.   



13 

 

3.  Условия реализации программы  
 

Занятия по данной программе проводятся в теплом просторном, 

хорошо освещенном помещении, которое отвечает всем установленным 

санитарно-гигиеническим требованиям - посадочные места (ученические 

столы и стулья на каждого обучающегося). Кабинет должен быть оборудован 

медиапроектором, компьютером, экраном, акустической системой. 

Для учебных и практических занятий учащимся требуется: тетрадь для 

записей, ручка. 

Техническое обеспечение: компьютер, проектор, колонки, интернет. 

Дидактическое обеспечение: раздаточные материалы (набор 

тематической лексики, упражнения, расшифровка озвученных диалогов). 

Кадровое обеспечение: 

 Реализовывать программу будет педагог, имеющий высшее 

педагогическое образование. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

среднего школьного возраста; 

 учет интересов и склонностей обучающихся;  

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

 поддержка психологического здоровья обучающихся; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 создание доброжелательной обстановки. 
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4.  Формы аттестации 
 

В процессе реализации программы предусмотрен текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

 Текущий контроль проводится в течение курса. В 

процессе текущего контроля используются обычные упражнения, 

характерные для формирования умений и навыков пользования языковым 

материалом, и речевые упражнения. Цель текущего контроля – определить 

степень и скорость усвоения каждым ребенком материала и скорректировать 

программу обучения, если это требуется. Критерий текущего контроля – 

степень усвоения обучающимися содержания конкретного занятия. На 

каждом занятии преподаватель наблюдает и фиксирует: 

• детей, легко справившихся с содержанием занятия; 

• детей, отстающих в темпе или выполняющих задания с ошибками, 

недочетами; 

• детей, совсем не справившихся с содержанием занятия.  

Промежуточный контроль проводится с целью проверки степени 

усвоения материала по изученному разделу. 

Итоговый контроль предназначен для принятия решения по вопросу 

качества сформированных результатов в ходе изучения программы. Он 

осуществляется на специальном занятии в конце учебного года в устной 

форме. Монологическое высказывание учащегося должно охватывать все 

пройденные темы. Таким образом учитель будет четко понимать, какие темы 

учащимися были полностью усвоены. Кроме того, учащийся сможет 

показать, насколько хорошо были сформированы его коммуникативные 

навыки. 

Формы подведения итогов обучения: 

• индивидуальная устная/письменная проверка; 

• контрольные упражнения и тестовые задания; 

• внутригрупповые и межгрупповые соревнования, конкурсы; 
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• экзамен.  

Формы отслеживания и контроля развивающих и воспитательных 

результатов:  

• оценка устойчивости интереса обучающихся к занятиям с помощью 

наблюдения педагога и самооценки обучающихся; 

• статистический учет сохранности контингента обучающихся;  

• наблюдение изменений в личности и поведении обучающихся с 

момента поступления в объединение и по мере их участия в 

деятельности; 

• индивидуальные и коллективные беседы с обучающимися; 

• сравнительный анализ успешности выполнения заданий 

обучающимися на начальном и последующих этапах освоения 

программы; 

• оценка степени участия и активности обучающегося в командных 

проектах, соревновательной и конкурсной деятельности. 
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5. Оценочные материалы 

Формы контроля Возможные формы и 

средства выявления 

результатов 

Возможные формы и 

средства предъявления 

результатов 

Выполнение практических 
заданий 

Информационная карта 
«Определение уровня 

развития личностных качеств 

учащихся 

благодарности/дипломы за 
участие/победу в различных 

мероприятиях, в т.ч. 

соревнования. 

Устный и письменный опрос Анкета для учащихся Результаты диагностических 
карт в динамике 

Выполнение тестовых заданий 

Зачет 
Соревнование 

«Изучение интереса к 

занятиям у учащихся 

объединения»; 

Результаты тестов в динамике; 

 

6. Методические материалы  
 

Методы обучения, применяемые при реализации программы: 

 Коммуникативный метод: обучение основано на подлинно 

коммуникативных заданиях, адекватных поставленной цели. 

• Словесные: лекции, беседы; 

• Наглядные: просмотр презентаций, видеоматериалов; 

• Практические: выполнение грамматических упражнений; 

Методы воспитания, используемые при реализации данной программы: 

• убеждение; 

• поощрение; 

• упражнение;  

• стимулирование;  

• мотивация.  

Формы организации образовательного процесса: 

Фронтальные формы предполагают подачу учебного материала всему 

коллективу обучающихся через беседу или лекцию. Эта форма способна 

создать коллектив единомышленников, способных воспринимать 

информацию и работать творчески вместе. 

Групповые формы ориентируют обучающихся на создание «мини-
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групп», которые выполняют мини-проекты. Эта форма позволяет ощутить 

помощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, 

ориентирована на скорость и качество работы. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу 

обучающихся, оказание помощи и консультации каждому из них со стороны 

педагога. Индивидуальная работа проводится в урочное время, организуется 

в рамках содержания образовательной программы. Программой 

предусмотрена возможность для учащихся сочетать различные направления 

и формы занятий с учетом их возможностей и желания.  

Формы организации деятельности детей в учебном процессе по данной 

программе предусматриваются как традиционные, так и нетрадиционные 

интегрированные занятия. 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса 

№ Педагогическая технология, 

метод 

Применение в программе 

1 Информационно-

коммуникативная технология 

К каждому занятию педагогом 

готовятся презентации, электронные 

схемы и таблицы, упражнения в 

различных компьютерных сервисах 

2 Технология 

дифференцированного 

обучения 

Использование разноуровневых 

карточек, учет индивидуальных 

ошибок 

3 Игровые методы Широкое использование авторских 

дидактических игр, а также игровых 

форм занятий 

4 Здоровье сберегающие Соблюдение требований СанПин при 

организации занятий в кабинетах по 

температурному режиму и 

освещению, использование на 

занятиях дыхательной гимнастики, 

ритмики, пальчиковой гимнастики. 

5 Технология личностно 

ориентированного обучения 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

продвинутых детей (после вводного и 

промежуточного контроля), успешное 

участие воспитанников в 
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олимпиадах. 

 

7. Алгоритм учебного занятия  
 

Для данной программы в основном характерна следующая структура 

занятия: 

• организационное начало – приветствие обучающихся;  

• подготовка рабочих мест, проверка соответствия материалов по теме 

занятия;  

• теоретический блок (терминология, основные правила и методики);  

• практика (тема практических занятий определяется приобретаемыми 

навыками).  

• отслеживание правильности выполнения, оказание помощи 

обучающимся; 

• подведение итогов занятия, обсуждение результатов. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть 

и практическое выполнение задания. Основное место на занятии 

отводится практическим работам. Нагрузка во время занятий 

соответствует силам и возможностям детей, обеспечивая их занятость в 

течение всего занятия. Каждое занятие спланировано таким образом, 

чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда. Это необходимо 

для того, чтобы проводить постоянный, сравнительный анализ работ, 

важный не только для педагога, но и для учащихся. Чем больше 

самостоятельности предоставляется детям, тем надёжнее и осознаннее 

становятся приобретенные ими знания, умения, навыки. 
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8. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Дата проведения Тема занятия 

т
ео

р
и

я
и

 я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
а
 

В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 По плану По 
факту 

1 03.09.2021  Знакомство с Францией и французским 
языком. Знакомство с учениками. Фразы-

приветствия. 

0,5 0,5 1 

2 08.09.2021  Знакомство с алфавитом. Правила чтения 

гласных букв.  

0,5 0,5 1 

3 10.09.2021  Правила чтения согласных букв. Фразы 
речевого этикета «Как дела?». 

0,5 0,5 1 

4 15.09.2021  Сколько тебе лет? Числительные 1-20. 

Глагол avoir. 

- 1 1 

5 17.09.2021  Буквы, которые не читаются на конце 

слов. Прощаемся на французском. 

- 1 1 

6 22.09.2021  Чтение буквосочетаний qu, ou, oi, eau, eu, 
oeu. Составление диалогов «Давай 
знакомиться!». 

- 1 1 

7 24.09.2021  Моя семья. Введение ЛЕ. Неопределенные 

артикли. Глагол avoir. 

1 - 1 

8 29.09.2021  Моя семья.  Назывная конструкция c’est. 

Притяжательные прилагательные ma, mon. 

- 1 1 

9 28.10.2021  У меня два брата. Множественное число 

существительных. 

0,5 0,5 1 

10 01.10.2021  Как зовут твою маму? Конструкция Elle 

s’appelle. Правила чтения двойных 

согласных. 

- 1 1 

11 06.10.2021  Сколько лет твоей маме? Числительные 1-

50.  Правила чтения. Буквы ê, é, è.  

- 1 1 

12 08.10.2021  Сколько лет твоей бабушке? Числительные 
50-100.  Буквосочетания an, am и en,em. 

- 1 1 

13   Французские числительные. Игра «Лото». - 1 1 

14 13.10.2021  Профессии. Мой отец – инженер.  
Спряжение être в настоящем времени.  

0,5 0,5 1 

15 15.10.2021  Названия домашних животных. Названия 

цветов. 

0,5 0,5 1 

16 20.10.2021  Прилагательные женского рода. 
Множественное число прилагательных. 

0,5 0,5 1 

17 22.10.2021  Я люблю… Глагол aimer. Спряжение 

глаголов первой группы. 

0,5 0,5 1 

18   Общеупотребимые глаголы. Спряжение 
глаголов первой группы. 

- 1 1 
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19 27.10.2021  Составление диалогов на тему. Способы 
задать вопрос.  

- 1 2 

20 29.10.2021  Проектная работа «Семейный альбом». 
Монолог. 

- 1 1 

21 10.11.2021  Мои друзья-животные. Введение ЛЕ. 

Определенные артикли.  Сокращенная 

форма определенного артикля l’. 

1 - 1 

22 12.11.2021  Множественное число существительных и 
прилагательных. Описание животных. 

0,5 0,5 1 

23 17.11.2021  Женский род прилагательных.  
Буквосочетания ph, in, im, ain, ein, un, ym, 
ien 

- 1 1 

24 19.11.2022  Мои друзья. Описание внешности. 
Названия частей тела и цветов. 

0,5 0,5 1 

25 24.11.2021  Кто это? Угадываем по описанию. - 1 1 

26 26.11.2021  Какую одежду он носит? Глагол porter. 
Введение ЛЕ. 

0,5 0,5 1 

27 01.12.2021  Как он выглядит? Составление диалогов по 
теме. 

- 1 1 

28 03.12.2021  Составление монолога «Так выглядит мой 
лучший друг». Закрепление по теме.  

- 1 1 

29 08.12.2021  Моя школа. Введение ЛЕ. 0,5 0,5 1 

30 10.12.2021  Школьные принадлежности и предметы.  0,5 0,5 1 

31 15.12.2021  Я хожу в школу. Склонение глагола aller. 
Время. Предлоги en, à. 

0,5 0,5 1 

32 17.12.2021  Расписание занятий. Мои уроки 
начинаются в… 

- 1 1 

33   Распорядок дня. Говорим время. - 1 1 

34 22.12.2021  Что ты делаешь на уроках? Введение ЛЕ. 

Спряжение глаголов первой группы. 

0,5 0,5 1 

35 24.12.2021  Я не люблю математику. Отрицательная 

частица ne..pas. 

0,5 0,5 1 

36 19.01.2022  Ты любишь школу? Составление диалогов. - 1 1 

37 21.01.2022  Моя школа. Монолог. - 1 1 

38 26.01.2022  Мои увлечения. Введение ЛЕ. 0,5 0,5 1 

39 28.01.2022  Что ты любишь делать? Спряжение глагола 

aimer. 

- 1 1 

40 02.02.2022  Что ты умеешь делать? Спряжение глагола 

savoir.  

- 1 1 

41 04.02.2022  Куда мы можем сходить? Введение ЛЕ. 

Спряжение глагола pouvoir. Предлоги à, au.  

0,5 0,5 1 

42 09.02.2022  Как пройти в музей? Предлоги направления. - 1 1 

43 11.02.2022  Как мне добраться до…? Игра. - 1 1 

44 16.02.2022  Что ты делаешь, когда на улице дождь? Погода. 

Введение ЛЕ. Спряжение глагола faire. 

1 - 1 

45 18.02.2022  Зимой я предпочитаю… Времена года. 

Спряжение глагола  préférer. 

- 1 1 

46 23.02.2022  В субботу мы идем в кино. Названия дней 

недели. 

0,5 0,5 1 

47 25.02.2022  Диалог-расспрос. Как ты проводишь время с 

друзьями? 

- 1 1 

48 02.03.2022  Мои увлечения. Монолог. - 1 1 

49 04.03.2022  Ты занимаешься спортом? Выражение faire du 0,5 0,5 1 
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sport. Спряжение глагола faire. Введение ЛЕ. 

50 09.03.2022  Ты занимаешься спортом каждый день? 

Наречия частотности.  

0,5 0,5 1 

51 11.03.2022  Плюсы и минусы спорта. Дискуссия.  - 1 1 

52 16.03.2022  Спорт в моей жизни. Монолог. - 1 1 

53 18.03.2022  Одежда. Введение ЛЕ. Мне нравится это 

платье. Указательные прилагательные ce, cet, 

cette, ces. 

0,5 0,5 1 

54 23.03.2022  Одежда на разные случаи жизни. В кино я 

надеваю… В школу я хожу в… 

- 1 1 

55 25.03.2022  В магазине одежды. Одежда бывает разная. 0,5 0,5 1 

56 30.03.2022  Какой у вас размер? Выбираем одежду. - 1 1 

57 01.04.2022  Продукты. Овощи и фрукты. Введение ЛЕ. 1 - 1 

58 06.04.2022  Я люблю яблоки. Мне не нравятся апельсины. 

Множественное число существительных. 

Отрицательная частица. 

- 1 1 

59 08.04.2022  Я бы хотел килограмм яблок. Выражение je 

voudrais. Выражения количества с предлогом 

de. 

0,5 0,5 1 

60 13.04.2022  Я ем на завтрак… Приемы пищи. Введение ЛЕ. 0,5 0,5 1 

61 15.04.2022  Сколько стоит..? Диалог «В магазине». - 1 1 

62 20.04.2022  Я люблю каникулы. Повторение ЛЕ на темы 

досуг, погода, времена года. 

- 1 1 

63 22.04.2022  Мои идеальные каникулы. Монолог. - 1 1 

64 27.04.2022  Я люблю путешествовать. Введение ЛЕ. 0,5 0,5 1 

65 29.04.2022  Виды транспорта. Предлоги à, en. Глаголы 

prendre, voyager, aller. 

- 1 1 

66 04.05.2022  Плюсы и минусы путешествий. Дискуссия. - 1 1 

67 06.05.2022  Путешествие во Францию. 

Достопримечательности. 

1 - 1 

68 11.05.2022  Я хотел бы побывать … - 1 1 

69 13.05.2022  Какие у тебя планы на лето? Будущее время. 0,5 0,5 1 

70   Мои планы на лето. Будущее время. - 1 1 

71 18.05.2022  Повторение пройденного материала. - 1 1 

62 20.05.2022  Всё обо мне. Монолог. - 1 1 

   ВСЕГО 18,5 53,5 72 
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