
Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

1 четверть 

8 недель*4часа=32часа 

 

Unite 1. L’ecole nous ouvre ses portes 

 

N урока  

Тема 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудиров

ание 

Письмо Формы  

контроля 

Домашнее 

задание 
1.Ознакомление с 

целями и 

задачами на 

учебный год. 

Введение в тему 

«La rentree» 

Стр.4 

ЛЕ по теме 

«Учебные 

принадлежност

и», «Осень» 

 У.1,2, 

стр.7 

Беседа по 

теме 

«Осень» 

 Запись 

ЛЕ стр.4 

в словарь. 

 ЛЕ стр.4 к 

устн.опросу 

2. Формирование 

лекс.навыков 

говорения. 

Стр.4 

ЛЕ по теме 

«Учебные 

принадлежност

и», «Осень» 

Present 

глаголов 1 гр. 

 Беседа по 

теме «La 

rentree». 

Упр.3, стр 

7,8. 

  Устный опрос 

ЛЕ стр.4 

ЛЕ стр.4 к 

диктанту. 

Стр.8,9  

чтение. 

3. Формирование 

умений чтнеия. 

Текст «La 

rentree». 

Стр.4 

ЛЕ по теме 

«Учебные 

принадлежност

и» 

Passe compose 

глаголов 1 гр. 

Текст «La 

rentree», 

стр.8,9. 

 Аудирован

ие 

текста«La 

rentree», 

стр.8,9. 

Диктант 

по теме 

«Учебные 

принадле

жности». 

Словарный 

диктант по теме 

«Учебные 

принадлежности

». 

Упр.5, стр.9 

(письменно). 

4. 

Совершенствован

ие грамм.навыка 

по теме «Passe 

compose глаголов 

1 гр.». 

 Passe compose 

глаголов 1 гр. 

 Описание 

картинки 

стр.8. 

 Выполне

ние 

граммати

ческих 

упр. 

Работа у доски 

(спряжение 

глаголов). 

Упр.4, стр.9 

(устно). 

5. Формирование 

умений 

описывать 

картинку. 

ЛЕ по теме 

«Начало 

уч.года». 

Present 

глаголов 1 гр. 

Passe compose 

глаголов 1 гр. 

 Описание 

картинки 

стр.8. 

  Индивид. опрос. 

Описание 

картинки стр.8. 

Стр.11 стих-

е (читать), 

стр.13 

спряжение 

глаг (п). 

6.Совершенствов ЛЕ по теме «В Повторение  Ответы на Стихотворе Упр.11, Индивид. опрос. Стих-е 



ание 

лекс.навыков по 

теме «En classe». 

классе» стр.5. спряж.глаг. 3 

гр.:faire, ecrire, 

lire. 

вопросы по 

теме 

«Осень». 

ние стр.11, 

текст 

стр.15. 

стр.15.  Чтение 

стихотворения 

стр.11 

стр.11 

(наизусть). 

Упр.12, 

стр.15 (п). 

7. Изучающее 

чтение текста 

«Notre classe». 

ЛЕ по теме «В 

классе» стр.5. 

 Текст 

«Notre 

classe», 

стр.15. 

Вопросо-

ответные 

упр. 

  Индивид.опрос., 

стих-е наизусть. 

Сочинение 

по теме 

«Notre 

classe». 

8. Развитие 

умения 

монолог.речи по 

теме «En classe» 

ЛЕ по теме «В 

классе» стр.5. 

Present 

глаголов 1,3 гр. 

 

 Монолог. 

речь по теме 

«En classe» 

   Упр.17, 

стр.17 (у). 

9. Ознакомление 

с НЛЕ по теме 

«La recre» 

ЛЕ по теме 

«Отдых на 

перемене» 

стр.6. 

Present 

глаголов 1,3 гр. 

 

  Стр.24 Запись 

НЛЕ в 

словарь, 

стр.6. 

 Упр.30, 

стр.25 (у), 

упр.31 (п). 

10. 

Формирование 

лекс.навыков 

говорения. 

ЛЕ по теме 

«Отдых на 

перемене» 

стр.6. 

Present 

глаголов 1,3 гр. 

 

 Вопросо-

ответные 

упр. 

 Составле

ние 

рассказа 

по теме 

«J’aime la 

recre» 

 Сб.упр.12,13  

стр.10 

11. Развитие 

умения 

монолог.речи по 

по теме «La recre» 

ЛЕ по теме 

«Отдых на 

перемене» 

стр.6. 

Present 

глаголов 1,3 гр. 

 

 Монолог. 

речь по теме 

«La recre» 

   Монолог по 

теме «La 

recre». 

12. Контроль 

сформир.навыков 

монолог.речи по 

по теме «La recre» 

 

 

 

ЛЕ по теме 

«Отдых на 

перемене» 

стр.6. 

Present 

глаголов 1,3 гр. 

 

 Монолог. 

речь по теме 

«La recre» 

  Индивид.опрос. 

Контроль 

сформир.навыко

в монолог.речи 

по по теме «La 

recre» 

 

13. 

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

  Упр.33, 

стр.26 

Вопросо-

ответные 

упр., стр.27. 

 Заполнен

ие бланка 

стр.26. 

 Упр.34, стр. 

27,28. 

14. Качественные Образование Стр.18.  Стр.19 «Le   Стр.18 (у). 



Совершенствован

ие лекс. Навыков 

по теме 

«Числительные». 

числительные качественных 

числительных 

до 100. 

soleil 

descend». 

15. Обобщающий 

урок по теме 

«L’ecole nous 

ouvre ses portes» 

 Вопросительн

ые слова, 

стр.21 

 Вопросо-

ответные 

упр. По теме 

«Ecole» 

Текст «Le 

carnet de 

Cathy». 

  Упр.31, 

стр.37 (п). 

стр.31 (у). 

 

Unite 2. La famille Dumoulin 

 
16. Введение в 

тему «La 

famille» 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

 Poesie «La 

mere», 

стр.37 

Вопросо-

ответные 

упр. По 

картинке La 

famille 

Dumoulin. 

Стр.37, 

Poesie «La 

mere» 

Составле

ние 

«Генеало

г.древа» 

 Стих-е стр. 

37 (н), ЛЕ 

стр.33. 

17. 

Формирование 

произносит-го 

навыка. 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Повторение 

спряжения 

местоименных 

гл.: s’amuser, se 

lever, s’appeler 

Текст 

«Jacques 

Dumoulin 

et sa 

famille», 

стр.40. 

 Текст 

«Jacques 

Dumoulin et 

sa famille», 

стр.40. 

Упр.11, 

стр.41 

Индивид.опрос. 

Контроль 

сформированнос

ти произносит-

го навыка. Стих-

е  «La mere» 

Стр.40 (чт). 

18. Изучающее 

чтение текста 

«Jacques 

Dumoulin et sa 

famille». 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Местоименные 

гл. 

Текст 

«Jacques 

Dumoulin 

et sa 

famille», 

стр.40. 

Описание 

картинки. 

Текст 

«Jacques 

Dumoulin et 

sa famille», 

стр.40. 

Упр.13, 

стр.41. 

 Упр.8, 

стр.41. 

19. Контроль 

сформированно

сти развития 

навыков 

изучающ. 

чтения текста. 

  Текст «En 

automne 

dans la 

foret». 

   Контроль 

сформированнос

ти развития 

навыков 

изучающ. чтения 

текста. 

Пересказ 

текста «En 

automne 

dans la 

foret». 

20.Формирован

ие лексич. 

навыков по 

ЛЕ по теме 

«Части тела». 

 Упр.1, 

стр.35 

Практика 

устн.речи по 

теме «Mon 

 Составле

ние 

тематич.с

Индивид.отпрос. 

Пересказ текста 

«En automne» 

ЛЕ стр34., 

словарь 



теме «Части 

тела». 

portrait». ловаря по 

теме 

«Части 

тела». 

21. Беседа по 

теме «Ma 

famille» 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Притяжательны

е прилагат.  

«La 

famille 

Tortue», 

стр. 44. 

Выполнение 

вопросоответ

н-х упр. по 

теме «Ma 

famille» 

Стр.44 Упр.9, 

стр.16 

Контроль 

техники чтения, 

индивид. опрос. 

Повторить 

спряжение 

глаголов 

mettre, 

prendre. 

22. 

Активизация 

ЛЕ по теме «La 

famille»» в 

устн. и письм. 

речи. 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Глаголы mettre, 

prendre. 

Упр.4, 

стр.13. 

сб.упр. 

Выполнение 

вопросоответ

н-х упр. по 

теме «Ma 

famille» 

Стр.44 Упр.3, 

стр.13, 

сб.упр. 

Спряжение 

глаголов mettre, 

prendre. 

Упр.18, 

стр.44. 

23. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Ma. famille» 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Притяжательны

е прилагат. 

Упр.18, 

стр.44. 

Диалог.речь 

по теме «Ma. 

famille». 

 Составле

ние 

вопросов 

по теме 

«Ma. 

famille». 

Контроль 

умений задавать 

вопросы. 

Упр.18б, 

стр.44. 

24. 

Формирование 

навыков 

монолог. речи 

по теме «Ma. 

famille» 

ЛЕ по теме 

«Семья». 

Притяжательны

е прилагат. 

Упр.24, 

стр.47,48. 

Монолог. 

речь по теме 

«Ma. 

famille». 

  Микромонологи 

по теме. 

Стр.45 

(чтение). 

25. 

Совершенствов

анеи развития 

навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме «Le 

petit malade». 

 Чтение по 

ролям 

сцены «Le 

petit 

malade».  

 Стр.45, «Le 

petit 

malade». 

  Упр.21, 

стр.46. 

26.Изучающее 

чтение текста 

«Pierre et Paul». 

ЛЕ по теме 

«Части тела». 

Глагол servir. Текст 

«Pierre et 

Paul». 

Беседа по 

прочитанном

у тексту. 

 ЛЕ по 

теме 

«Части 

тела» 

(письм.) 

Контроль 

умений 

переводить текст 

с франц. на русс. 

яз. 

Пересказ 

текста ( 

отрывок). 

27. Обучение ЛЕ по теме Глагол servir. Текст Пересказ   Пересказ Пересказ 



пересказу 

текста. 

Практика 

устной речи. 

«Части тела». «Pierre et 

Paul». 

текста. отрывка. 

Индивид. опрос. 

текста 

28. Контроль 

пересказа 

прочитанного 

текста. 

ЛЕ по теме 

«Части тела». 

Глагол servir. Текст 

«Pierre et 

Paul». 

Пересказ 

текста. 

  Индивид. опрос. 

Контроль 

сформированнос

ти умений 

пересказывать 

текст. 

Упр.2, 

стр47,48 

(чтение) 

29.Практика 

устн. речи на 

основе 

содержания 

прочитанного 

текста. 

ЛЕ по теме 

«Freres et 

soeurs» 

Passe compose Упр.24, 

стр. 47,48. 

Беседа по 

ситуации 

«Comment 

vivre 

ensemble?» 

 Стр.48, 

ЛЕ 

словарь. 

ЛЕ по теме 

«Freres et soeurs» 

устн.опрос. 

Стр.48. 

отвечать на 

вопросы. 

30. 

Формирование 

граммат. 

навыков по 

теме 

«Местоимения 

ils, elles» 

 «Местоимения 

ils, elles» 

   Упр.5, 

стр.14, 

сб.упр. 

 Упр.14а, 

стр.42 

(письм). 

31. 32 

Формирование 

грамматич. 

навыков по 

теме «Passe 

compose». 

 Passe compose    Упр.6, 

стр.14, сб. 

упр. 

Спряж. глаг, 

Passe compose 

Упр.14б, 

стр. 42 

(письм). 

 

2 четверть 

8 недель*4часа=32часа 

Unite 3.Chez nous 

 
1. 

Ознакомление 

С НЛЕ по теме 

«Chez nous» 

ЛЕ по теме «La 

maison». 

 Упр.1, 

стр.56. 

Отработка 

НЛЕ в устн. 

речи. 

 ЛЕ стр. 

54,55, 

словарь. 

 Стр.54-55, 

ЛЕ. 



2. Активизация 

по теме «Chez 

nous», в устн. и 

письмен. Речи. 

ЛЕ по теме «La 

maison». 

 Стр.54-55. Отработка 

НЛЕ в устн. 

речи. 

 ЛЕ стр. 

54,55, 

составлен

ие фраз. 

Устн. опрос 

стр.54,55 

Стр.57,58 

(чтение). 

3. Изучающее 

чтение текста 

«Dans la maison 

des Forestier». 

ЛЕ по теме «La 

maison». 

Предлоги a 

gauche de, a 

droite de, sous, 

au milieu de, au-

dessus de, pres 

de, a cote de. 

Текст 

«Dans la 

maison des 

Forestier» 

стр.57-58. 

Беседа по 

содержанию 

прочитанног

о текста. 

Текст 

«Dans la 

maison des 

Forestier», 

стр 57-58. 

Предлоги 

письменн

о. 

Контроль 

содержания 

прочитан. 

Текста. 

Упр.2,4, 

стр.59 

(письм). 

4.5. Беседа по 

теме «Ma 

maison. Mon 

appartement». 

ЛЕ по теме «La 

maison». 

Предлоги a 

gauche de, a 

droite de, sous, 

au milieu de, au-

dessus de, pres 

de, a cote de. 

 Беседа по 

теме «Ma 

maison. Mon 

appartement». 

 Составле

ние фраз 

с 

употребл

ением 

предлого

в. 

Контроль 

умения отвечать 

на вопросы.  

Упр.19, 

стр.71 

(устн). 

6.7. Развитие 

навыков 

монолог. речи 

по теме «Ma 

maison»» 

ЛЕ по теме «Ma 

maison». 

Предлоги a 

gauche de, a 

droite de, sous, 

au milieu de, au-

dessus de, pres 

de, a cote de. 

 Mонолог. 

речь по теме 

«Ma 

maison»» 

 Сочинени

е «Ma 

chambre» 

Микромонологи 

по теме. 

Упр.22, стр 

72 (устно). 

8.9. 

Формирование 

граммат. 

навыков. 

Глаголы 

vouloir, pouvoir. 

 Глаголы 

vouloir, pouvoir. 

     Подготовка 

к кр. 

 

Unite 4. A table 

 

N урока  

Тема 

Лексика Граммати

ка 

Чтение Говорение Аудирован

ие 

Письмо Формы  

контроля 

Домашнее 

задание 

10.Введение 

в тему «A 

table» . 

ЛЕ по теме 

«Еда». 

Местоимение  

on 

Упр.1а, 

стр.77. 

Беседа по 

теме 

«Погода». 

«Contrastes», 

стр.80. 

Запись НЛЕ 

стр.75-76, 

словарь 

 Стр.75-76 ЛЕ 

по теме «A 

table» (устно, 



Ознакомлени

е с НЛЕ по 

теме. 

словарь). 

11. 

Активизация 

ЛЕ по теме в 

устн. и 

письм. речи 

ЛЕ по теме 

«Еда». 

Местоимение  

on 

Упр.1а, 

стр.77. 

Беседа по 

теме 

«Погода». 

Упр.: найди 

лишнее 

слово. 

 Устн.опрос 

ЛЕ стр.75-76. 

Стр.78 

чтение текста 

«Maman met 

la table». 

12. 

Изучающее 

чтение текста 

«Maman met 

la table». 

ЛЕ по теме 

«Сервировка 

стола». 

Present 

глагола 

mettre 

Стр.78 

чтение текста 

«Maman met 

la table» 

 

Беседа по 

теме 

«Погода». 

Стр.78. Спряжение 

глагола 

mettre. 

Устн.опрос 

ЛЕ по теме 

«Сервировка 

стола». 

Пересказ 

текста стр.78. 

13. Развитие 

навыков 

монолог. 

речи по теме 

«Maman met 

la table» 

ЛЕ по теме 

«Сервировка 

стола». 

Present 

глагола 

mettre 

Упр.2, стр.24 

сб.упр. 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

по теме. 

Стр.78. Спряжение 

глагола 

mettre. 

Письменный 

опрос: 

спряжение 

глагола 

mettre. 

Упр.3, стр.24-

25 сб.упр. 

14. Практика 

устн. речи по 

теме «Maman 

met la table» 

ЛЕ по теме 

«Сервировка 

стола». 

Present 

глагола 

mettre 

Стр.78 

чтение текста 

«Maman met 

la table» 

 

Описание 

предметной 

картинки. 

Стр.78. ЛЕ по теме 

«Сервировка 

стола». 

Письменные 

упр. 

Перевод фраз 

с русс. на 

франц. яз. 

Рассказ по 

теме «Maman 

met la table». 

15. Контроль 

монолог. 

высказывани

я по теме 

«Maman met 

la table». 

 

ЛЕ по теме 

«Сервировка 

стола». 

Present 

глагола 

mettre 

Стр.78 

чтение текста 

«Maman met 

la table» 

 

Описание 

предметной 

картинки. 

  Контроль 

монолог. 

высказывани

я по теме 

«Maman met 

la table». 

 

Рассказ по 

теме «Je mets 

la table». 

16. Развитие 

навыков 

монолог. 

речи по теме 

«Je mets la 

table». 

ЛЕ по теме 

«Сервировка 

стола». 

Present 

глагола 

mettre. 

Стр.81-82 

«Le menu 

francais». 

Монолог. 

речь по теме 

«Je mets la 

table». 

 Упр.3, стр.79. Индивид. 

опрос. 

Монолог. 

речь по теме 

«Je mets la 

table». 

Текст стр.81-

82 (чтение). 

17. ЛЕ по теме Present Стр.81-82 Беседа по  Упр.11, Фронтальны Глаголы voir, 



Изучающее 

чтение текста 

«Le menu 

francais».  

«Приготовле

ние пищи». 

глагола 

prendre 

«Le menu 

francais». 

теме упр.10, 

стр.82. 

стр.82. й опрос 

упр.10, 

стр.82 

(устно). 

comprendre 

стр.83. Упр.4, 

стр.26 

(письм.) 

сб.упр. 

18. Контроль 

сформирован

ности 

навыков 

аудирования 

связного 

текста. 

ЛЕ по теме 

«Приготовле

ние пищи». 

Present 

глаголов voir, 

comprendre. 

Текст «Une 

assiette de 

soupe»ю 

 Текст «Une 

assiette de 

soupe». 

Спряжение 

глаголов voir, 

comprendre. 

Контроль 

сформирован

ности 

навыков 

аудирования 

связного 

текста. 

Упр.15а, 

стр.85.  

19. 

Формирован

ие граммат. 

навыков по 

теме «Passe 

compose 

глаголов voir, 

comprendre». 

 Passe 

compose 

глаголов voir, 

comprendre 

 Беседа по 

теме «Mon 

menu». 

Стр.84-85 Спряжение 

глаголов voir, 

comprendre в 

Passe 

compose.  

Перевод фраз 

с русс. на 

франц. яз. 

Упр.15б, 

стр.85. 

20.Изучающе

е чтение 

текста «Le 

menu 

francais». 

ЛЕ по теме 

«Продукты 

питания». 

Present гл. 

prendre 

Текст «Le 

menu 

francais», 

стр.81-82 

Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

   Стр.81,82 - 

чтение 

21. Практика 

устной речи 

на основе 

содержания 

текста  

ЛЕ по теме 

«Продукты 

питания». 

Present гл. 

prendre 

Текст «Le 

menu 

francais», 

стр.81-82 

Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

  Перевод фраз 

с русс. на 

франц. яз. 

Упр.10, 

стр.82 (у). 

22. Контроль 

онолог. 

Высказывани

я «Le menu 

francais». 

   Монолог. 

речь по теме 

«Le menu 

francais». 

  Контроль 

онолог. 

Высказывани

я «Le menu 

francais». 

Упр.15, 

стр.85 

(письм.) 

23. Беседа по 

теме «Mon 

menu». 

ЛЕ по теме 

«Продукты 

питания». 

Present гл. 

prendre 

 Выполнение 

вопросо-

ответных 

 Составление 

фраз. 

 Упр.16, 

стр.85 

(письм.) 



упр. 

24. 

Формирован

ие 

грамматич. 

навыков по 

теме 

«Частичный 

артикль». 

ЛЕ по теме 

«Продукты 

питания». 

«Частичный 

артикль». 

   Составление 

фраз «Mon 

menu». 

 Составить 

рассказ  

25.Совершен

ствование 

развит-я 

навыков 

письм. Речи. 

Диктант. 

ЛЕ по теме 

«Продукты 

питания». 

«Частичный 

артикль». 

   Диктант  Диктант Стр.93, ЛЕ 

словарь. 

26. Unite 5. 

Du matin 

jusqu’au soir. 

Введение в 

тему. НЛЕ 

ЛЕ по теме 

«Режим дня» 

Местоимённ

ые гл.  

Стр.93-94.   Запись НЛЕ в 

словарь. 

 Стр.93-95.ЛЕ 

словарь. 

27. 

Тренировка 

ЛЕ по теме в 

устн. И 

письм. Речи. 

ЛЕ по теме 

«Режим дня» 

Местоимённ

ые гл. 

Стр.95 Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

 Запись НЛЕ в 

словарь. 

Упр. На 

перевод 

Стр.96-97 

чтение. 

28. Изуч-щее 

чтение текста 

«La journee 

de Pierre» 

ЛЕ по теме 

«Режим дня» 

Местоимённ

ые гл. 

Стр. 96-97 

текст «La 

journee de 

Pierre» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

текст «La 

journee de 

Pierre» 

Упр.2, стр.97  Пересказ 

отрывка 

29. Беседа по 

содержанию 

прочит-го 

текста. 

ЛЕ по теме 

«Режим дня» 

Местоимённ

ые гл. 

Стр. 96-97 

текст «La 

journee de 

Pierre» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

текст «La 

journee de 

Pierre» 

 Контроль 

пересказа 

отрывка 

Пересказ 

текста 

30. Контроль 

перессказа 

текста «La 

journee de 

Pierre» 

ЛЕ по теме 

«Режим дня» 

Местоимённ

ые гл. 

 Пересказ 

текста 

  Контроль 

перессказа 

текста «La 

journee de 

Pierre» 

Упр. 16, стр. 

103-104 

(письм)ю 



31.Выполнен

ие вопросо-

ответ-х упр. 

По теме «Ma 

journee» 

ЛЕ по теме 

«Режим дня» 

Местоимённ

ые гл. 

 Выполнение 

вопросо-

ответ-х упр. 

По теме «Ma 

journee» 

 Рассказ «Ma 

journee» 

 Составить 

рассказ «Ma 

journee» 

32. Развитие 

наыков 

монологич. 

Речи по теме 

«Ma journee» 

ЛЕ по теме 

«Режим дня» 

Местоимённ

ые гл. 

 Монолог. 

речь по теме 

«Ma journee» 

  Монолог. 

речь по теме 

«Ma journee» 

Стр.100-

101чтение. 

24. 

Выполнение 

коммуникат-

х упр.  

  Стр.100-

101,диалог. 

Диалог-я реь, 

сиуация «Au 

telephone» 

   Упр.10. 

стр.100 

(чтение). 

25. 

Закрепление 

модельной 

фразы Il est 7 

heures 

ЛЕ по теме 

«Режим дня» 

МФ Il est 7 

heures 

 Выполнение 

вопросо-отв-

х упр. 

 Составление 

фраз 

Упр. На 

переввод. 

Индивид. 

Задания. 

26. Контроль 

сформир-ти 

развития 

навыков 

изуч-го 

чтения 

  Изуч-щее 

чтение текста 

   Контроль 

сформир-ти 

развития 

навыков 

изуч-го 

чтения 

Упр.19, 

стр.106 

(письм). 

27. Соверш-е 

развития 

навыков 

письм. речи 

ЛЕ по теме 

«Режим дня» 

МФ Il est 7 

heures 

Упр.19, 

стр.106 

   Dictee 

preparee 

Песня 

«J’aime skier» 

28.Активизац

ия ЛЕ по 

теме «L’ 

hiver» 

ЛЕ по теме 

«L’ hiver» 

МФ Il fais 

froid. Глагол 

faire  

     ЛЕ по теме 

«Зима». 

29. 

Активизация 

ЛЕ по теме 

“Le Nouvel 

An» 

Л Е по теме 

“Le Nouvel 

An» 

Спряж-ние гл 

1 гр. 

   Письмо деду 

Морозу 

 Л Е по теме 

“Le Nouvel 

An» 



30.Ознакомл-

ние с 

грамматич-

ким 

материалом 

по теме 

«женский 

род прилаг.»  

Прилагатель

ные 

Женский род 

прилаг. 

     Прилаг-ные 

устн, письм. 

31. 

Тренировка 

грам. 

Материала 

по теме 

«Женский 

род прилаг.» 

Прилагатель

ные 

Женский род 

прилаг. 

 Составление

фраз. 

 Составление

фраз. 

 Граммат. 

Упр. 

32. Контроль 

сформир-ти 

граммат 

навыков по 

теме 

Женский род 

прилаг 

      КР по теме 

Женский род 

прилаг 

Коррекц-ные 

упр. 

 

3 четверть. 

10недель* 4часа= 40 часов. 

 

N урока  

Тема 

Лексика Граммати

ка 

Чтение Говорение Аудирован

ие 

Письмо Формы  

контроля 

Домашнее 

задание 

1.Введение в 

тему «Bon 

anniversaire» . 

Ознакомлени

е с НЛЕ по 

теме. 

ЛЕ по теме 

«anniversaire»

, стр 111-112. 

 Стр.111-112 Беседа по 

теме 

«Погода». 

 Запись НЛЕ в 

словарь, стр 

111-112 

 Стр.111-112 

ЛЕ по теме  

2. 

Активизация 

ЛЕ по теме в 

ЛЕ по теме 

«anniversaire»

, стр 111-112 

Частичный 

артикль 

Стр.111-112 Активизация 

ЛЕ по теме в 

устн. речи 

 Активизация 

ЛЕ по теме в 

письм. речи 

Устн.опрос 

ЛЕ стр.111-

112. 

Стр.114-115 

чтение текста  



устн. и 

письм. речи 

3. 

Изучающее 

чтение текста 

«Georges a 10 

ans». 

ЛЕ по теме 

«anniversaire»

, стр 111-112 

Частичный 

артикль 

Чтение 

текста 

«Georges a 10 

ans» 

 

Беседа по 

содерж-ю 

прочит-го 

текста 

Стр.114-115. Граммат. 

упр. 

Устн.опрос 

ЛЕ по теме  

Пересказ 

текста 

стр.114-115 

4. Развитие 

навыков 

монолог. 

речи по теме 

«Georges a 10 

ans» 

ЛЕ по теме 

«anniversaire»

, стр 111-112 

Present 

глагола 

mettre 

Чтение 

текста 

«Georges a 10 

ans» 

 

Монолог. 

речь, 

пересказ 

текста 

 Спряжение 

глагола 

mettre. 

Пересказ 

текста 

Упр.7, 

стр.116 

5. Практика 

устн. речи по 

теме «Mon 

anniversaire» 

ЛЕ по теме    Выполнение 

вопросо-

ответ-х упр. 

упр.18, 

стр.124. 

 Ответы на 

вопросы. 

Перевод фраз 

с русс. на 

франц. яз. 

Рассказ по 

теме «Mon 

anniversaire» 

6. Контроль 

монолог. 

высказывани

я по теме 

«Mon 

anniversaire» 

 

ЛЕ по теме 

«Сервировка 

стола». 

Present 

глагола 

mettre 

 

 

Монолог. 

речь 

  Контроль 

монолог. 

высказывани

я по теме . 

«Mon 

anniversaire» 

 

Рассказ по 

теме  письм. 

7. 

Совершенств

ование 

развит-я 

навыков 

письм. Речи. 

Диктант.. 

ЛЕ по теме .  Стр.120   Dictee prepare  

стр.124 

упр.19 

Dictee prepare  

стр.124 

упр.19 

Текст 

стр.120-121 

(чтение). 

8. 

Изучающее 

чтение текста 

«Les jours de 

la semaine».  

 Futur simple Стр.120-121 

текста «Les 

jours de la 

semaine». 

Беседа по 

содерж 

прочит. 

текста. 

  Фронтальны

й опрос 

упр.13, 

стр.121(устно

). 

 сб.упр. 

граммат. упр. 

9. Контроль ЛЕ по теме     Аудирование . Контроль сб.упр. 



сформирован

ности 

навыков 

аудирования 

связного 

текста. 

связного 

текста 

сформирован

ности 

навыков 

аудирования 

связного 

текста. 

граммат. упр.  

10. 

Формирован

ие граммат. 

навыков по 

теме 

«Частичный 

артикль» 

 Частичный  

артикль 

   Граммат. 

упр.  

Сам. Работа 

по теме 

«Частич.арти

кль» 

Коррекц. 

Упр. 

11.Введение 

в тему «Les 

animaux». 

Ознакомлени

е с НЛЕ 

ЛЕ по теме  

«Les 

animaux» 

стр.22-23 

 стр.24 чтение 

ou 

Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

   Стр.24 

чтение НЛЕ 

12. Практика 

устной речи 

на основе 

содержания 

текста  

«Les 

animaux» 

стр.22-23 ЛЕ 

по теме  

 Текст «Le 

chat», стр.26-

27 

Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

Стр.26-27  Перевод фраз 

с русс. на 

франц. яз. 

Упр.4 

стр.27(у). 

13. 

Активизация 

ЛЕ по теме в 

устн. и 

письм. речи 

«Les 

animaux» 

стр.22-23 ЛЕ 

по теме 

  Активизация 

ЛЕ по теме в 

устн.речи 

 Активизация 

ЛЕ по теме в 

письм.речи 

 стр.26 стих-е 

14. Беседа по 

теме «Mon 

animal» 

«Les 

animaux» 

стр.22-23 ЛЕ 

по теме 

  Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

 Составление 

фраз. 

 Упр.3, стр.26 

(письм.) 

15. 

Формирован

ие 

грамматич. 

навыков по 

теме 

 Степени 

сравнения 

прилаг 

   Составление 

фраз  

 Составить 

фразы 



«Степени 

сравнения 

прилаг.». 

16.Совершен

ствование 

развит-я 

граммат.навы

ков.по теме 

«Степени 

сравнения 

прилаг.». 

 Степени 

сравнения 

прилаг 

   Составление 

фраз 

 Граммат. упр. 

17. Изуч-щее 

чтение текста 

«Le 

cadeau…» 

ЛЕ по теме 

«Les 

animaux» 

 Стр.31 Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

Стр.31 Запись НЛЕ в 

словарь. 

 Стр. 31-32, 

чт. 

18. 

Тренировка 

ЛЕ по теме в 

устн. И 

письм. Речи. 

ЛЕ по теме 

«Les 

animaux» 

 Стр.30 Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

Стр. 30 Запись НЛЕ в 

словарь. 

Упр. На 

перевод 

Лексич-кие 

упр. 

19. Изуч-щее 

чтение текста 

«Le lapin» 

ЛЕ по теме 

«Les 

animaux» 

 Стр. 35 текст 

«Le lapin» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

Стр. 35 «Le 

lapin» 

Запись НЛЕ в 

словарь. 

 Пересказ 

отрывка 

20. Беседа по 

содержанию 

прочит-го 

текста. 

ЛЕ по теме 

«Les 

animaux» 

 Стр. 35 текст 

«Le lapin» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

Стр. 35 «Le 

lapin» 

 Контроль 

пересказа 

отрывка 

Пересказ 

текста 

21Поисковое 

чтение 

текстов. 

ЛЕ по теме 

«Les 

animaux» 

 Стр. 36-37    Контроль 

сформир-ти 

навыков 

поискового 

чтения 

текста. 

Упр.3, стр.26. 

22.Выполнен

ие вопросо-

ответ-х упр. 

По теме теме 

«Mon animal» 

ЛЕ по теме    Выполнение 

вопросо-

ответ-х упр.  

 Рассказ «Mon 

animal» 

 Составить 

рассказ«Mon 

animal» 



23. Развитие 

наыков 

монологич. 

Речи по 

теме«Mon 

animal»  

ЛЕ по теме «   Монолог. 

речь по теме 

«Mon animal» 

  Монолог. 

речь по теме  

Стр.39, упр. 

25 

24. 

Выполнение 

коммуникат-

х упр.  

   Диалог-я 

речь по теме 

   Стр. 39, упр. 

24 

25. 

Закрепление 

граммат. 

Материала 

по теме 

«Степени 

сравнения 

прилаг.» 

 Степени 

сравнения 

прилаг 

   Составление 

фраз 

Упр. На 

переввод. 

Индивид. 

Задания. 

26. Контроль 

сформир-ти 

развития 

навыков 

изуч-го 

чтения 

  Изуч-щее 

чтение текста 

   Контроль 

сформир-ти 

развития 

навыков 

изуч-го 

чтения 

Индивид. 

Задания. 

27. Соверш-е 

развития 

навыков 

письм. речи 

      Письмо 

личного хар-

ра 

Письмо 

личного хар-

ра 

28.Введение 

в тему Je fais 

des courses 

ЛЕ по теме  

стр 42,43 

 Упр 1, стр 44, 

чт. 

  НЛЕ словарь.  ЛЕ стр 42,43 

29. 

Активизация 

ЛЕ по теме Je 

fais des 

courses 

ЛЕ по теме  

стр 42,43 

 Стр 48  Стр 48  Индивид. 

опрос, ЛЕ 

ЛЕ по теме, 

стр 48  

30.Ознакомл-

ние с 

 Поряд. 

Числит. 

 Практика 

устн. речи. 

  Индивид. 

опрос, стих-е 

Стр 47, упр 6 



грамматич-

ким 

материалом 

по теме 

«Поряд. 

Числит.»  

стр 48. 

31. 

Тренировка 

грам. 

Материала 

по теме 

«Поряд. 

Числит.» 

 «Поряд. 

Числит 

 Составление

фраз. 

 Составление

фраз. 

 Граммат. 

Упр. 

32. Контроль 

сформир-ти 

граммат 

навыков по 

теме «Поряд. 

Числит. 

 «Поряд. 

Числит. 

    КР по теме 

«Поряд. 

Числит. 

Коррекц-ные 

упр. 

33. Выполн-

ние коррекц. 

Упр. 

 «Поряд. 

Числит. 

 Составление

фраз. 

 Составление

фраз. 

 Стр 49,50 

34. 

Поисковое 

чтение 

текстов 

      Контроль 

сформир-ти 

развития 

навыков 

поискового 

чтения 

текстов 

Индивид. 

Задания. 

35. Изуч-ее 

чтение текста  

ЛЕ по теме    Практика 

устн. речи 

 Составление 

ответов на 

вопросы 

 Индивид. 

Задания 

36. Развитие 

навыков 

письм. Речи.  

ЛЕ по теме      Оформление 

записки 

 Написать 

записку. 

37. Практика 

устн. Речи по 

ситуации Je 

   Практика 

устн. Речи по 

ситуации Je 

   Рассказ по 

теме 



fais des 

courses. 

fais des 

courses. 

38.Аудирова

ние текста.  

    Аудирование 

текста. 

 Контроль 

аудирования 

текста 

Индивид. 

задания. 

39. 

Ознакомлени

е с граммат. 

материалом 

по теме «Гл 

Ouvrir Sortir» 

 Гл Ouvrir 

Sortir 

   Граммат. 

упр. 

 Стр. 52 

40. Контроль 

сформир-ти  

граммат. 

навыков по  

 Указат. 

Прилаг 

   Граммат. 

упр. 

Контроль 

сформир-ти  

граммат. 

навыков  

Коррекц. 

Упр. 

 

4 четверть.  

8 недель*4 часа=32 часа 

 

N урока  

Тема 

Лексика Граммати

ка 

Чтение Говорение Аудирован

ие 

Письмо Формы  

контроля 

Домашнее 

задание 

1.Введение в 

тему «En 

ville» . 

Ознакомлени

е с НЛЕ по 

теме. 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

Стр.62-63 

 Упр.1а, 

стр.64 

Беседа по 

теме 

«Погода». 

Упр.2 стр.64 Запись НЛЕ 

стр.62-63, 

словарь 

 Стр.62-63 ЛЕ 

по теме  

(устно, 

словарь). 

2. 

Активизация 

ЛЕ по теме в 

устн. и 

письм. речи 

ЛЕ по 

теме«En 

ville». 

Глагол partir Упр.1, стр.64 Беседа по 

теме 

«Погода». 

Упр.: найди 

лишнее 

слово. 

 Устн.опрос 

ЛЕ стр.62-63. 

Стр.66-67 

чтение текста 

«A Paris». 

3. 

Изучающее 

чтение текста 

«A Paris». 

ЛЕ по теме 

«A Paris». 

Present гл.. 

partir 

Стр.66-67 

чтение текста 

«A Paris».  

 

Беседа по 

содержанию 

прочит.текст

а 

Стр.66-67 Спряжение 

глагола partir 

Устн.опрос 

ЛЕ по теме  

Упр.8  стр.68 

4.Беседа по ЛЕ по  Упр.33, Выполнение  Составление  Упр.33, 



теме «Notre 

ville» 

теме«En 

ville». 

стр.83  вопросо-

ответн-х упр. 

по теме. 

фраз стр.83 письм. 

5. Практика 

устн. речи по 

теме «Notre 

ville» 

ЛЕ по 

теме«En 

ville». 

  Описание 

предметной 

картинки. 

  Перевод фраз 

с русс. на 

франц. яз. 

Рассказ по 

теме «Notre 

ville» 

6. Контроль 

монолог. 

высказывани

я по теме 

«Notre ville» 

ЛЕ по 

теме«En 

ville». 

  Описание 

предметной 

картинки. 

  Контроль 

монолог. 

высказывани

я по теме ЛЕ 

по теме «En 

ville». 

Сочинение 

«Notre ville» 

7. Развитие 

навыков 

диалог. речи 

по теме 

«Notre ville» 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

  Диалог. речь 

по теме 

«Notre ville». 

  Диалог. речь Лексич. Упр. 

8. 

Изучающее 

чтение текста 

«Moscou».  

ЛЕ по 

теме«En 

ville». 

 Текст Moscou Беседа по 

содерж-ю 

прочит-го 

текста 

 НЛЕ словарь  Сообщение 

по теме 

9. Контроль 

сформирован

ности 

навыков 

аудирования 

связного 

текста. 

    А 

удирование 

связного 

текста 

 Контроль 

сформирован

ности 

навыков 

аудирования 

связного 

текста. 

Стр 75, стих-

е  

10. 

Формирован

ие граммат. 

навыков по 

теме «Futur 

immediat». 

 Futur 

immediat 

   Спряжение 

глаголов в 

Futur 

immediat 

Перевод фраз 

с русс. на 

франц. яз. 

Упр.19 стр.74 

11. 

Формирован

ие граммат. 

 Futur 

immediat 

 Выполнение 

вопросо-

ответных 

   Стр.76, чт. 



навыков по 

теме «Futur 

immediat». 

упр. 

12. Практика 

устной речи 

на основе 

содержания 

текста  

  Текст «En 

ville», стр.76 

Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

 Упр 24, стр 

76,77 

Перевод фраз 

с русс. на 

франц. яз. 

Упр. 25 

стр.77 

13. Контроль 

сформир-ти 

граммат. 

навыков по 

теме Futur 

immediat 

 Futur 

immediat 

    Контроль 

сформир-ти 

граммат. 

навыков по 

теме Futur 

immediat 

Коррекц. 

Упр. 

14. 

Активизация 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

Present гл. 3 

гр 

 Выполнение 

вопросо-

ответных 

упр. 

 Составление 

фраз. 

 Упр.на 

перевод 

15. 

Формирован

ие. навыков 

письм. Речи. 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

Present гл. 3 

гр 

   Письмо 

личного хар-

ра 

 Упр. 35, стр 

84  

16.Совершен

ствование 

развит-я 

навыков 

письм. Речи. 

Диктант. 

ЛЕ по теме 

«En ville». 

    Диктант  Диктант Стр.85, чт. 

17. Unite 11. 

Les grandes 

vacances 

Введение в 

тему. НЛЕ 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

 Стр.90   Запись НЛЕ в 

словарь. 

 Стр.88-89, 

словарь 

18. 

Тренировка 

ЛЕ по теме в 

устн. И 

письм. Речи. 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

Местоимённ

ые гл. 

Стр.91 Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

 Запись НЛЕ в 

словарь. 

Упр. На 

перевод 

Стр.91 стих-

е. 



19. Изуч-щее 

чтение текста 

«Vive les 

vacances» 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

Местоимённ

ые гл. 

Стр. 92-93 

текст «Vive 

les vacances» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

Стр 92-93 Упр.7, стр.94  Упр 4, стр 93 

20. Беседа по 

содержанию 

прочит-го 

текста. 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

Местоимённ

ые гл. 

Стр. 92-93 

текст «Vive 

les vacances» 

Выполнение 

вопросо-

ответн-х упр. 

  Контроль 

пересказа 

отрывка 

Пересказ 

текста 

21. Контроль 

перессказа 

текста «Vive 

les vacances» 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

  Пересказ 

текста 

  Контроль 

пересказа 

текста  

Стр 95 

22.Выполнен

ие вопросо-

ответ-х упр. 

По теме 

«Vive les 

vacances» 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

  Выполнение 

вопросо-

ответ-х упр.  

   Составить 

рассказ «Mes 

vacances» 

23. Развитие 

наыков 

монологич. 

Речи по теме 

«Mes 

vacances 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

  Монолог. 

речь по теме  

  Монолог. 

речь по теме  

Стр.96.97 

24. 

Выполнение 

коммуникат-

х упр.  

  Упр 3, стр 92. Диалог-я 

речь, сиуация 

Les vacances  

   Упр.5. стр.93 

25. 

Закрепление 

ЛЕ по теме 

Les vacances 

ЛЕ по теме 

Les grandes 

vacances 

  Выполнение 

вопросо-отв-

х упр. 

 Составление 

фраз 

Упр. На 

перевод. 

Индивид. 

Задания. 

26. Контроль 

сформир-ти 

развития 

навыков 

изуч-го 

чтения 

  Изуч-щее 

чтение текста 

   Контроль 

сформир-ти 

развития 

навыков 

изуч-го 

чтения 

Индивид. 

Задания. 



27. Соверш-е 

развития 

навыков 

письм. речи 

     Письмо 

личного хар-

ра 

 Упр 13, стр 

97 

28.Активизац

ия ЛЕ по 

теме «L’ ete» 

ЛЕ по теме 

«L’ ete» 

МФ Il fais 

beau,  Глагол 

faire  

     ЛЕ по теме 

«Лето». 

29. 

Активизация 

ЛЕ по теме 

«L’ ete» 

ЛЕ по теме 

«L’ ete» 

Спряж-ние гл 

1 гр. 

   Упр 16 , стр 

98 

 Стр 99, стих-

е 

30.Повторени

е граммат. 

материала по 

теме Passe 

compose  

 Passe 

compose 

   Упр 15, стр 

98 

 Коррекц. 

Упр. 

31. 

Тренировка 

грам. 

Материала 

по теме Passe 

compose 

 Passe 

compose 

 Составление

фраз. 

 Составление

фраз. 

 Граммат. 

Упр. 

32. Контроль 

сформир-ти 

граммат 

навыков по 

теме Passe 

compose 

      КР по теме 

Passe 

compose 

Коррекц-ные 

упр. 

 


