Аннотация к рабочим программам учебного предмета
Французский язык
2-4 классы
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы по французскому языку 2-4 классы, Примерной образовательной программы по французскому языку, рекомендованной Министерством образования и науки, Авторской программы «Французский язык. 2—4 классы» авторов А.С. Кулигиной, М.Г Кирьяновой, Т.В. Корчагиной (линия «Твой друг французский язык»), Из-во «Просвещение».

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
2 класс: Учебник (Méthode de Français), авторы: Кулигина А.С. Кирьянова М.Г. «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super), из-во «Просвещение».
Рабочая тетрадь (Cahier d’activités) к учебнику «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super) Кулигина А.С. Кирьянова М.Г., из-во «Просвещение». 
Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super), из-во «Просвещение».
Книга для учителя «Guide pédagogique» к учебнику «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super), из-во «Просвещение». 
3 класс: Учебник (Méthode de Français), авторы: Кулигина А.С. Кирьянова М.Г. «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super), из-во «Просвещение».
Рабочая тетрадь (Cahier d’activités) к учебнику «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super) Кулигина А.С. Кирьянова М.Г., из-во «Просвещение». 
Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super), из-во «Просвещение».
Книга для учителя «Guide pédagogique» к учебнику «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super), из-во «Просвещение». 
4 класс: Учебник (Méthode de Français), авторы: Кулигина А.С. Кирьянова М.Г. «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super), из-во «Просвещение».
Рабочая тетрадь (Cahier d’activités) к учебнику «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super) Кулигина А.С. Кирьянова М.Г., из-во «Просвещение». 
Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super), из-во «Просвещение».
Книга для учителя «Guide pédagogique» к учебнику «Твой друг французский язык» (Le Français c’est super), из-во «Просвещение». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
	2 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
	3 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
	4 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год


ЦЕЛИ:

	формирование умения общаться на французском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием французского 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 общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами французского языка.

ЗАДАЧИ:
• формирование представлений о французском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на французском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на французском языке на элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования французского языка как средства общения;
• 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;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием французского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на французском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением работать в паре, в группе.

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями французского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;

осознание себя гражданином своей страны;
осознание языка, в том числе французского, как основного средства общения между людьми;
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	формирование 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;
развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
	развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника;
	формирование мотивации к изучению иностранного языка;
	владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском
ит. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащихся начальной школы должны сформироваться коммуникативные умения в четырёх видах речевой деятельности.
В области аудирования выпускник начальной школы научится:
• 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 невербально реагировать на услышанное.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, загадки);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова.
В области говорения выпускник начальной школы научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;
• описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворения и рифмовки, песни;
• кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В области чтения выпускник начальной школы научится:
• 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 словарём).
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
В области письма выпускник начальной школы научится:
• писать по образцу краткое письмо;
• писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, днём рождения);
• правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения;
• письменно отвечать на вопросы к тексту.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам;
• заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
В процессе овладения социокультурным (познавательным аспектом) выпускник научится:
• 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.
В начальной школе младшие школьники овладевают языковыми средствами и навыками оперирования ими, которые носят коммуникативную направленность и способствуют осознанию языковых явлений во французском языке.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:
2 класс
	Вводный курс: основные правила чтения (17 часов)
	Основной курс: Моя семья и я,  Мои сверстники и я, Мой дом, Одежда и мода, Образование. Моя школа,  Планета Земля, Домашние питомцы. (36 часов)

Заключительный этап: Праздники во Франции и в России, Спорт, Культура Франции и России (10ч)
Резервные уроки: Париж и его достопримечательности. (5 часов)

3 класс
	В деревне. (8 часов)
	Возвращение в школу. (9 часов)
	Моя семья. Друзья и сверстники. (3 часа)
	У нас и у вас. (8 часов)
	Новый год приближается. (4 часа)
	Каникулы (9 часов)
	В магазине. (6 часов)
	Мои друзья и я. (8 часов)
	После школы. Моя школа (3 часа)

Да здравствует лето! Времена года. (7 часов)
	Практикум. Погода. (3 часа)

4 класс
	На каникулах. (8 часов)
	Распорядок дня. (5 часов)
	Школьная жизнь. (7 часов)
	Праздники. (6 часов)
	Мои обязанности в семье. (4 часа)
	Вечером дома. (5 часов)
	Семья. (5 часов)
	Города Франции. (5 часов)
	Мои интересы. Увлечения. (7 часов)
	Спорт. Здоровый образ жизни. (5 часов)
	Местонахождение. Как узнать дорогу. (5 часов)

Природа и экология (4 часа)
Резервные уроки. Планы на летние каникулы (2 часа) 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
	Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; словарные диктанты; лексико-грамматические тесты; самостоятельные работы; проектные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие задания.
	Используются следующие виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением общественных явлений (наблюдать, сравниватьопределять свойства).




