
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по французскому языку как второму иностранному  

разработана для обучения учащихся 7 «А» и «Б»  классов  (третий год обучения) МАОУ  

«Гимназия № 67» на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г; 

 Примерной программы начального и основного общего образования по 

иностранному языку 2004 года; 

 Авторской рабочей учебной программы курса французского языка Н.А. 

Селивановой, А.Ю. Шашуриной  «Синяя птица» 7-8 класс к линии УМК, 

рекомендованной Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

В состав УМК  Н.А. Селивановой, А.Ю. Шашуриной  «Синяя птица» (М.: 
Просвещение, 2011) входят: 

 учебник «Синяя птица»7-8 класс  
 книга для учителя; 
 тетрадь для ученика; 
 аудиоприложение к учебнику на CDMP3; 
 Рабочие программы.5-9 классы. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), в т.ч. 2 часа для 

проведения контрольных работ по проверке лексико – грамматических навыков и речевых 

умений. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы 

определен учебным планом образовательного учреждения и соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план предусматривает обучение французскому языку в качестве 

второго иностранного в среднем звене, начиная с 5 класса, и отводит 68 часов на изучение 

учебного предмета «Французский язык». Продолжительность урока в 7 классе — 40 

минут. Продолжительность учебного года — 34 учебные недели. По данной рабочей 

программе  в соответствии с базисным учебным планом курс рассчитан на 68 часов из 

расчѐта 2 учебный часа в неделю 

Форма промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится согласно 
уставу и локальному акту общеобразовательного учреждения. 

В процессе изучения французского языка реализуются следующие цели: 
• овладение иноязычным общением на базовом уровне; 
• увеличение объема знаний о социокультурный специфике страны/стран 
изучаемого языка; 
• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире. 
По окончании изучения данного курса обучающиеся должны овладеть следующими 

навыками и умениями. 

 

Обучение французскому языку на промежуточном этапе в средней школе 

предполагает формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть 

способности общения на изучаемом иностранном языке. Данная программа разработана 

на основе Примерной программы основного общего образования по иностранному языку, 

которая составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Учебно-методический комплект Н. А. Селивановой и А, Ю. Шашуриной для 7-8 

класса «Синяя птица» продолжает курс обучения французскому языку. 



В состав УМК входят: учебник, сборник упражнений в чтении и письме, 
методические рекомендации для учителя, аудиокурс с записью диалогов и текстов 
учебника. 
Календарно-тематическое планирование обучения французскому языку в 7 Б составлено 

на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку и программы общеобразовательных учреждений по французскому 

языку 5-9 классы Н.А.Селиванова.  

На данном этапе  обучения предусматривается  развитие общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному 

общению, что предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении первого ИЯ (английского) в область изучения второго 

ИЯ. 

Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 7-х классах  проводится по 

учебнику Синяя птица («L’oiseaubleu») авторы Селиванова, Шашурина, 7 класс 

издательство « Просвещение» 2011 (третий год обучения). Учащиеся 7 Б изучают 

французский язык в качестве второго иностранного языка. Основным подходом при 

обучении второму иностранному языку является сравнительно-сопоставительный подход 

на сознательной основе, что безусловно служит интенсификации процесса обучения, 

развитию чувства языка у учащихся.. На изучение французского языка в 7 классе 

отводиться 2 часа в неделю (68 часов в год) 

 Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном 

этапе является формирование коммуникативной компетенции, которая понимается, как 

способность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, обозначенных 

программой.  

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: воспитательного, 

образовательного, развивающего и практического. 

Основные задачи: 

 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

 Умение воспринимать на слух и зрительно аутентичные художественные тексты и 

понимать их. 

 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что 

предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и 

овладение определенным объемом страноведческих знаний. 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его 

употребления в различных  сферах общения; 

• тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

• речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным 

языком; 

• знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

• общеучебные и компенсаторные умения. 



Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания 

для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей 

учащихся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; 

учащихся усвоить отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения 

первого иностранного языка. 

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, 

изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной 

практики в говорении. 

• отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

• передача информации, новой для слушателя; 

• описание одного из предметов 

• сравнение различных объектов и явлений; 

• выражение радости, похожести, отличия; 

• развитие и защита собственных идей и представлений используя проектную 

методику; 

• поиск и сообщение определенной информации; 

• ролевая игра; 

• стратегия диалога (начало, поддержание); 

• обсуждение собственного опыта, интересов; 

• участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

• выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

• подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 

• выражение уверенности и волеизъявления; 

• использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

В письме: 

• написание фраз, предложений, коротких текстов; 

• передача информации, неизвестной адресату; 

• описание повседневных событий; 

• выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

• описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

• запрашивание информации, объяснений и разъяснений; 

• составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

• составление плана текста; 

• составление вопросов интервью; 

• создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, 

различных документов), в частности для других учащихся; 

• переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от 

адресата); 

• резюмирование текстов различного характера; 

• использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

• предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, 

диаграммы и т.д. 

В аудировании: 

• внимательное прослушивание материалов; 

• выполнение четких указаний и инструкций; 



• определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных 

опор; 

• использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

• прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

• реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, 

инструкции, диалоги, беседы, рассказы; 

В чтении: 

• следовать четким указаниям и инструкциям; 

• интерпретировать значение прочитанного 

• просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

• читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

• читать и выполнять сравнительный анализ;  

• читать и отвечать на вопросы, выполнять предтекстовые упражнения; 

• читать и составлять вопросы к текстам;  

• работать с текстами различного объема и жанра (художественные тексты, статьи из 

детской прессы, социологический опрос – анкета, интервью, страничка из журнала мод, 

рекламный текст, игра-викторина и т.д.). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь 

возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

• учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, 

скороговорки и т.д.); 

• изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

• осознавать язык как систему; 

• использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития 

собственных иноязычных умений; 

• приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена 

возможность: 

• встречаться с носителями изучаемого языка; 

• работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

• изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран 

изучаемого языка; 

• изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран 

изучаемого языка; 

• исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры 

страны изучаемого языка. 

Общеучебные и компенсаторные умения 

В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы 

заново или развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой 

частью содержания обучения. 

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности 

обучения и планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную 

информацию, формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного 

приобретения знаний из различных источников, оценивать и концентрироваться на 

достижениях, формируют у школьников способность работать в различных режимах, 



пользоваться техническими средствами обучения, объективно и правильно оценивать себя 

и своих товарищей. 

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление 

трудностей для продолжения общения; знание правил общения и умение использовать их 

на практике, вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать тему для общения, 

стиль общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и 

мимику, соответствующие ситуации общения. 

Требования к уровню подготовки 
Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, ) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 



чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Распределение учебного времени по УМК 7 класса. 

 

Тема Часы 

Unite 1. II etait un petit navire 
― Это был маленький корабль‖… 

17 

Unite 2. Les copains d'abord  
― Сначаладрузья…‖ 

16 

Unite 3. A la mode de chez nous 
― Мода у нас…‖ 

20 

Unite 4. Ah! Vous dirais-je, maman 
―Я скажу вам , мама…‖ 

15 

ВСЕГО: 68 

 


