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Пояснительная записка 

                                   

     Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом плане многоязычие становится как 

культурологической, так и экономической категорией, поскольку богатство языкового опыта человека помогает ему не только развить свое 

общечеловеческое сознание, но и свободнее интегрироваться в мировую систему профессиональных и деловых взаимоотношений.                                         

     Таким образом, изучение, как минимум, двух иностранных языков в контексте школьного образования — это реальность и 

потребность сегодняшнего дня.  

Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие поликультурной и многоязычной личности, в том числе 

через формирование ее коммуникативной компетенции (в широком   культурологическом аспекте).     

Курс обучения французскому языку как второму иностранному в основной общеобразовательной школе рассчитан на 3 года (7-9 

классы). Освоение учебного предмета «французский как второй иностранный язык» направлено на достижение уровня коммуникативной 

компетенции, которая позволит учащимся общаться в устной или письменной форме, опираясь на языковой материал основной школы как с 

носителями французского языка так и с представителями других культур, использующих французский язык в качестве средства 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение французского языка опирается на имеющийся у ученика языковой и речевой опыт, приобретенный при овладении первым 

иностранным языком (английским) и межпредметные связи с предметами «русский язык» и «литература», «история», «география», 

«музыка», «изобразительное искусство» и др.   

Рабочая программа по французскому языку как второму иностранному для 7-9 классов решает следующие задачи: 

- определение целей,  задач, содержания  курса и принципов обучения; 

- общая характеристика учебного предмета «французский как второй иностранный язык»; 

- описание ценностных ориентиров, лежащих в основе курса; 

- описание места учебного предмета  «французский   как второй иностранный язык» в учебном плане; 



            - презентация личных , метапредметных и предметных результатов освоения французского языка как второго иностранного по         

ФГОС; 

- структурирование тематического материала учебного предмета; 

- разработка календарно-тематического плана. 

Рабочая программа по французскому языку как второму иностранному   для 7-9 классов разработана на основе:  

- примерной программы обучения французскому языку. (Примерные программы  по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы – 

М.: Просвещение, 2011. Стандарты второго поколения) Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

- рабочих программ по французскому языку как второму иностранному предметной линии учебников «Встречи» 7-9 классы автора Н.А. 

Селивановой 

- УМК по французскому как второму иностранному 7-9 Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю. 

- программы – концепции коммуникативного иноязычного образования Пассова Е.И. 

- рабочей программы В.Н.Шацких (5-11 классы) для общеобразовательных учреждений к  серии учебников по французскому языку  

Программа построена на идеях обучения иностранному языку в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей 

взаимосвязанное обучение языку и культуре и в основе её создания лежит система обучения, направленная  на формирование умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения.  



Программа разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы  общего образования и 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Программа разработана в соответствии с учебным планом НУ ОО школы «Диалог» на 2019-2020 учебный год. 

Обучение французскому языку в 7-9 классах проводится по учебникам «Встречи»  7-9 классы Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю.  

На изучение второго языка  отводится 2ч в неделю ( 70 часов  в год)  и обучение начинается с 7-ого класса.  

Цели курса обучения французскому языку как второму иностранному: 

Курс  опирается  на Концепцию коммуникативного иноязычного образования  Е.И. Пассова. Федеральный государственный 

образовательный стандарт  и ставит перед собой следующие стратегические цели:  

1) учебная цель - овладение определенной номенклатурой знаний, навыков и умений, которые обеспечивают успешное общение в 

образовательной, бытовой, социальной, трудовой, семейной, культурной, зрелищно-массовой, административной сферах, а также, в сфере 

общественной деятельности, сфере игр и развлечений. Имеются в виду умения в четырех основных видах речевой деятельности - 

говорении, письме, аудировании, чтении как средствах общения и умения собственно общения (умение вступать в общение, умение 

поддерживать общение, умение завершить его, умение понимать сказанное собеседником однократно, умение понимать сказанное в 

нормальном темпе, умение переспрашивать собеседника, умение выражать основные речевые функции, умение говорить выразительно). 

Уровень этих умений должен быть достаточным не только для чисто прагматических целей (общение как таковое), но и как база для 

дальнейшего совершенствования в языке, как средство познания в любой из указанных сфер, как средство развития личности, как 

средство овладения профессиональной деятельностью и совершенствования в ней; 

2) познавательная цель, которая двуедина по своему составу. Во-первых, это познание определенной совокупности фактов французской 

культуры, представляющих в целом ее модель, способную быть репрезентантом этой культуры, раскрывать менталитет французского 



народа. Овладение французской культурой осуществляется в постоянном диалоге с родной и служит повышению статуса ученика как 

субъекта родной культуры; во-вторых, это познание системы и структуры французского языка; 

3) развивающая цель - использование языка как уникального тренажера для развития способностей, облегчающих и интенсифицирующих 

процесс овладения необходимыми умениями, а также способностей, лежащих в основе всей интеллектуальной деятельности человека и 

определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности; 

4) воспитательная цель - присвоение основных ценностей, составляющих нравственную основу духовной личности: мировая культура, 

французская культура, родная культура как ценность, человек и его права, свобода, собственное достоинство и достоинство людей, 

общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество. Языковое (культурное по своей сути, точнее, межкультурное) 

образование - едва ли не самая подходящая возможность воспитания уважительного отношения к другому языку, культуре, народу, 

формирование российской, гражданской идентичности и патриотизма, гордости за свою страну.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Французский язык входит в предметную область «Иностранный язык» как второй иностранный язык. Основная школа – вторая 

ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени  общего образования: начальную, основную и 

среднюю. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, т.к. к моменту начала обучения в 

основной школе у них расширяется кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырёх видах деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического  владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 



В основной школе усиливается роль принципов когнитивной  направленности учебного процесса , индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,  формирование 

учебно-исследовательских умений. 

Одна из основных задач курса помочь учащимся войти в мир французского языка и французской культуры, поэтому обучение языку 

осуществляется через культуру страны, а обучение культуре – через язык. Исходя из того, что содержанием образования является культура,  

содержанием иноязычного образования должна стать иноязычная культура (Е.И.Пассов). 

Процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов образования вообще, включает в себя фактически четыре процесса: 

1) познание, которое нацелено на овладение культурологическим содержанием иноязычной культуры (сюда относится не только 

культура страны, собственно факты культуры, но и язык как часть культуры); 

2) развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием иноязычной культуры (способности, психические 

функции и т.д.); 

3) воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры (нравственный, моральный, 

этический и т.п. аспекты); 

4) учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием иноязычной культуры, социальным в том смысле, что речевые 

умения усваиваются как средства общения в социуме. 

Таким образом, согласно определению, данным доктором педагогических наук, заслуженным деятелем науки, профессором 

Е.И.Пассовым "иноязычная культура есть та часть общей культуры человечества, которой учащийся может овладеть в процессе 

коммуникативного иноязычного образования в познавательном (культурологическом), развивающем (психологическом), воспитательном 

(педагогическом) и учебном (социальном) аспектах". 

Методологические принципы, которые лежат в основе курса:  

1) системно-структурный подход; 

2) моделирование как метод решения основных методологических проблем; 



3) интегрированный подход к организации аспектов иноязычной культуры, видов и сторон речевой деятельности и др.; 

4) деятельностный подход, определяющий целенаправленность, мотивированность и наличие смысла учебной деятельности; 

5) принцип развивающего обучения, определяющий ведущую роль развития функций, способностей, речевых механизмов, 

интеллекта, мотивационной и других сфер личности, творческого начала и др.; 

6) коммуникативность как основа всей технологии иноязычного образования. 

Коммуникативность как методологический принцип, предлагаемый Липецкой методической школой, выделяется нами особо, 

поскольку он включает в себя целый ряд понятий, безусловно, знакомых учителю по другим источникам, но трактуемых несколько иначе.  

     Мотивированность. Любое высказывание, речевое действие ученика должно побуждаться внутренней потребностью, т.е. 

мотивом. Появление мотива зависит от интереса к материалу, от новизны материала, способа его подачи, постановки задания.  

     Целенаправленность. Ученик всегда должен понимать, зачем он говорит какую-то фразу, читает, слушает или пишет что-то.  

     Индивидуальность отношения. За каждым учеником признается право выражать свою индивидуальность в отношении к тому, что 

обсуждается на уроке и происходит в мире. Учитель должен поддерживать стремление ученика в утверждении своей 

индивидуальности, более того, учитывать природные данные ученика и его возможности как субъекта образовательного процесса.  

     Речемыслительная активность. Речемыслительной она становится только в том случае, если учащийся решает какую-то 

речемыслительную задачу. Тогда его активность не обязательно проявляется внешне: она возможна и при чтении, и при слушании, и 

при думании.  

     Ситуативность. В предлагаемой концепции ситуация есть система взаимоотношений общающихся, а не совокупность 

обстоятельств. Таким образом, ситуативность понимается как соотнесенность высказываний с взаимоотношениями речевых 

партнеров.  

     Информативность. Она субъективна, индивидуальна: то, что информативно для одного ученика, неинформативно для другого. 

Обучение организуется  таким образом, чтобы обеспечить информативность для всех учащихся.  



     Новизна. Важнейший признак истинно коммуникативной технологии заключается в том, что постоянно меняются, варьируются 

все элементы образовательного процесса: содержание, проблемы, предметы обсуждения, ситуации, формы и организация уроков, 

виды работ, приемы обучения, речевые партнеры и т.д.  

     Эвристичность. Эвристичным, т.е. незапланированным, неподготовленным заранее, незаученным, нестандартизированным и т.п., 

иначе говоря, непредсказуемым должно быть любое речевое действие ученика.  

     Функциональность. Любая речевая единица (слово, словосочетание, фраза, сверхфразовое единство, текст) имеет свою форму и 

выполняет свои определенные функции. Речевая деятельность (в любом своем виде) и существует для того, чтобы выполнять 

определенные речевые функции - подтвердить что-то или отказать в чем-то, согласиться или усомниться, выразить желание или 

просьбу, пригласить или обещать, заверить кого-то в чем-то или разубедить и т.д. и т.п. Форма и ее функции едины, неразрывны. 

Ведущим элементом в речи является функция, ту же роль она должна играть и в овладении речевым материалом. Тогда ученики 

будут не только знать, но и уметь.  

Легко заметить, что все характеристики коммуникативности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это и неудивительно, ибо 

моделью для них послужило реальное общение. Таким образом, только соблюдение всех перечисленных характеристик на их 

оптимальном уровне дает право назвать образовательный процесс коммуникативным. 

Ценностные  ориентиры содержания обучения 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Французский язык» основываются на концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, являющейся основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной 

концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения... мировое сообщество». 



Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности: 

патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, 

планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное сотрудничество. 

Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В 

процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом». 

Стратегия обучения, построенная на основе диалога культур, проявляется в динамике обсуждения проблем и проблемных вопросов, в 

столкновении мнений русских и французских подростков, способствующих изменению всей системы отношений подростков с 

окружающими людьми и с самими собой, формированию индивидуальности.  Проблемы отражают все сферы жизни человека, все области 

его деятельности и поэтому значимы для человека и соотнесены с его внутренним миром. Они не имеют окончательного решения: каждый 

общающийся решает их для себя сам. А поскольку личностное отношение к проблемам у людей разное, то их обсуждение актуализирует 

всю систему взаимоотношений участников обсуждения, обеспечивая естественную мотивированность общения. 

Содержание каждой из проблем составляют предметы обсуждения десяти различных видов:  

- событие (общественное), 

- поступок (личный), 

- общеизвестный факт, установленный объективно, 

- факт, не отражающийся на других, 

- понятие, 

- объективная сентенция, годная не для всех случаев жизни, 

- спорное субъективное утверждение, 

- массовое явление, 



- "ненормальное" положение вещей, состояние, 

- "ненормированное" поведение, отражающееся на других. 

Совокупность всех знаний общающихся о предметах обсуждения и составляет предметное содержание общения. Чем разнообразнее 

перечень проблем, используемых в овладении иноязычной культуры (ИК), чем больше предметов обсуждения задействовано, тем больше 

объем различных знаний актуализируется в сознании каждого обучаемого по разным проблемам и, следовательно, тем богаче становится 

опыт его общения и сами высказывания. 

На основе предметов обсуждения формулируются речемыслительные задачи, включаемые в задания и упражнения разных видов и типов. 

Предметы обсуждения представляют собой логико-содержательные единицы проблемы, единицы проектирования смыслового содержания 

будущих речевых произведений учащихся. Они же являются и единицами группировки лексического и грамматического материала этих 

произведений. 

В рамках каждой проблемы можно выделить определенное (но не равное) количество предметов обсуждения названных выше десяти видов. 

Предметы обсуждения связаны между собой в сознании человека ассоциативно, логически и , главное, в смысловом отношении. 

Проблемный подход к определению предметного содержания общения наиболее продуктивен в рамках концепции овладения ИК: 

- проблемный подход "вбирает" в себя тематический, обеспечивая подлинную мотивацию общения; 

- решение проблем общения дает пищу для мозга, постоянно совершенствуя работу психофизиологических механизмов речи, развивает и 

воспитывает обучаемых; 

- объём знаний и опыт общения, актуализируемые и приобретаемые в ходе решения проблем, позволяют реализовать и познавательный 

аспект ИК; 

- проблема, являясь содержательной основой ситуации, выступает в качестве содержательной основы эвристической организации материала 

в обучении. Данное положение есть обязательная предпосылка развития умений общаться со всеми присущими им качествами. 



Содержание УМ К «Rencontres» 7-9 отражает базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС 

основного общего образования задачу — средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

Содержание обучения французскому языку как второму иностранному 

 

 
Познавательный 

Аспект 
Общие сведения о Франции: географическое положение, административное деление, города, столица и ее 

достопримечательности. Культурное наследие Франции. Французский язык как средство общения и 

познания культуры Франции. Система образования во Франции. Выбор профессии. Досуг, увлечения и 

интересы французских подростков: виды отдыха, путешествия, спорт, мода. Французский язык в мире. 

Языковые реалии и фоновая лексика. Франкофония. Страницы истории Франции. Французские 

праздники, кулинарные традиции. Природа, проблемы экологии. Особенности проживания в городе и 

деревне. Средства массовой информации. Представители французской культуры: артисты, поэты, певцы, 

композиторы ит.д. 

 

 
Воспитательный 

Аспект 
Воспитание уважения и доброго отношения к стране изучаемого языка и ее народу, к его культуре и 

традициям. Воспитание потребности в самостоятельной работе при изучении иностранного языка. 

Воспитание таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, инициативность. 

Воспитание любви и гордости за свою страну. Формирование российской гражданской идентичности и 

патриотизма. Воспитание желания и способности общаться с другими людьми и достигать 

взаимопонимания. 

 

 
Развивающий 

Аспект 
Формирование и развитие мотивации к изучению французского языка. Развитие специальных спо-

собностей, необходимых для овладения вторым иностранным языком: умение сравнивать, анализировать 

и делать выводы, опираясь на опыт и знания, полученные при изучении первого иностранного языка. 

Развитие интереса к истории России. Развитие критического мышления. Развитие умения работать с 

учебной литературой и техническими средствами. 

 

 



Учебный аспект См.таблицы 4,5 



Задачи учебного аспекта по видам речевой деятельности ( таб.№4) 

 

Чтение   Формирование перцептивных навыков чтения. 

Формирование лексических и грамматических навыков чтения. 

Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. 

Аудирование  Развитие фонематического слуха.  

 Развитие объема слуховой памяти. Развитие умения слушать и понимать аудиотексты с различной   

глубиной и точностью проникновения в их содержание. 

Говорение • Формирование произносительных, лексических и грамматических навыков говорения. 

Формирование навыков культуры общения (речевой этикет). 

Письмо • Формирование лексических, грамматических, графических навыков письма. 

Совершенствование лексических, грамматических навыков письма (написать и оформить альбом, постер, 

стенгазету, заполнять анкеты, писать короткие поздравления, личное письмо, составлять план, тезисы, 

выписки, небольшие письменные   высказывания). 

 
•  

 

Задачи учебного аспекта по сторонам речи(таб.№5) 

 

Фонетическая  Особенности произношения французских гласных 

Особенности произношения французских согласных 



Явления связывания и сцепления 

Интонация и её особенности:ритмическая группа, ударение 

Интонация повествовательного, побудительного и вопросительного предложения. Дифференциация в 

потоке речи звуков французского языка и интонационных моделей предложения. 

Лексическая Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики 27 основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объёме 

примерно 1000 единиц. Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая  Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых простых 

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределённых и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



 • использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 • прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

 • работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  

 • работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

• работать с разными источниками на изучаемом иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

 • планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу; 

 • самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета по итогам обучения в 7-9 классах 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов согласно требованиям ФГОС 

ООО.  

Личностные результаты: 

 • формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание 

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

 • осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа, своей малой родины; 

 • формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности; • развитие критического мышления 

через активное включение в образовательный процесс; 



 • формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути 

дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

 Метапредметные результаты:  

• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 • развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, если это необходимо, в неё коррективы;  

• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;  

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию;  

• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, проблему и 

основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 • развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в 

больших и малых группах;  

• развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, мультимедийные средства обучения.  

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  



• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Оббьем диалога от 3 реплик (7 класс), 4-5 (8-9 классы). Продолжительность диалога 2,5-3 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями; 

 • брать и давать интервью; 

 • вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 • описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 • давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 • описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. Оббьем монологического высказывания 8-10 

фраз (7класс), 10-12 (8-9 классы).  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);  



• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

            • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 • читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 • выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

 Письменная речь  



Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 • писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 • писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 Выпускник научится: 

 • правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала; 

 • правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 



 • расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

 Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 • различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова и фразы 

изучаемого иностранного языка;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы; 

 • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий и специальный вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 • совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;  



• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

 • распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: – существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); 

-eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); 

-ien/ -ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -

age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); – наречия с суффиксом -ment; 

– прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois 

(chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif); 

 • распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: – существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, 

illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); 

anti- (antichoc);  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: – существительное + существительное (télécarte); – существительное + предлог + 

существительное (arc-enciel); – прилагательное + существительное (cybercafé); – глагол + местоимение (rendez-vous); – глагол + 

существительное (passe-temps); – предлог + существительное (sous-sol); 

 • распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии (образование существительных от неопределённой 

формы глагола (conseiller — un conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 



 • распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 • знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 • распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации; 

 • распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 20 контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам). 

 Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

 • распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные синтаксические конструкции и морфологические 

формы в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте: – нераспространённые и распространённые 

предложения; – безличные предложения; – предложения с неопределённо-личным местоимением on; – сложносочинённые предложения с 

союзами ou, mais, ni … ni; – все типы вопросительных предложений; – прямой порядок слов и инверсию; – вопросительное прилагательное 

quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel; – отрицательные частицы 

plus, jamais, rien, personne; – особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола (l’infinitif); – ограничительный 

оборот ne … que; 

 • распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах: – временные формы изъявительного 

наклонения (l’indicatif): le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé; – 

возвратные (местоименные) глаголы; – спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в изъявительном 



наклонении; – согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением; – согласование времён в плане 

настоящего и прошедшего; – прямая и косвенная речь; 

 • распознавать и употреблять в речи: – повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l’impératif);  – временную форму условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и 

сложном предложении; – le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных; – 

активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; – предлоги par и de в пассивных конструкциях; 

 • распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (le participe présent и le participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия; 

 • распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и множественного числа (un homme — une 

femme; travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — beau, long — longue, culturelle, но 

musicale, spécial — spéciaux/spéciales и др.); 

 • распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными; замена артикля 

предлогом de; употребление предлогов и артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon); 

 • распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; • распознавать и употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux); 

 • распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы 

личных местоимений; местоимения en и y; относительные местоимения qui, que, où, dont; указательные и притяжательные местоимения; 

неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs); 

 • распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и порядковые числительные свыше 10;  

• использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, 

entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, ensuite и т. д.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 • распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными (союз que), 

определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие значения 

времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que); 

 • распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, 

car; временные отношения в простых и сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

 Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения тематическую фоновую лексику, а 

также основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 • понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала;  

• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках изученных тем. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

 • представлять родную страну и культуру на французском языке. 

 Компенсаторные умения 

 Выпускник научится: 

 • выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



 

Содержание учебного курса «Французский язык как второй иностранный язык» в 7-9 классах 

Предметное содержание речи 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодёжная мода. 

 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской 

местности. 

 Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру 

Описание места учебного курса в учебном плане 



Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго иностранного в основной 

общеобразовательной школе (7—9 классы) из расчёта 2 учебных часа в неделю. Всего 210 учебных часа (35 учебные недели в каждом 

классе). 

Структура содержания обучения в 7-9 классах 

За основу обучения в 7 классе выбран УМК «Rencontres. Niveau 1». Содежание УМК 7 распределено на 4 блока, каждый из которых 

делится на 3 урока. Материал каждого урока, представленный в учебнике и других компонентах УМК позволяет разбить его на несколько 

часов. 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов  

Блок 1 (Unité 1)  20 

1. Урок 1. Знакомство с Францией, французским 

языком. Алфавит. Семья (Une famille).   

 Урок 2. Родители (Les parents  ). Родственные 

узы (мама, папа, сын, дочь, брат, сестра, 

бабушка, дедушка, внук, внучка) 

13 

2. Урок 3. Англичанин в Париже (Un Anglais à 

Paris  ) 

5 

3  Промежуточный контроль. Повторение. 2 

Блок 2 (Unité 2) 16 

4 Урок 4. Парижское воскресенье (Un dimanche 

parisien  Un dimanche parisien) 

5 

5 Урок 5. Учебный день в лицее (Une journée au 

lycée  ) 

5 



6. Урок 6. Выходные в Лондоне (Un week-end 

londonien) 

5 

7. Итоговый контроль  1 

Блок 3 (Unité 3) 17 

8. Урок 7. Приготовления (Les préparatifs) 5 

9. Урок 8. День рождения Клод (Anniversaire de 

Claude  ) 

5 

10. Урок 9. Мишель заболела (Michèle est malade  

) 

5 

11. Промежуточный контроль. Повторение. 2 

Блок 4 (Unité 4) 17 

12. Урок 10. Новый год в Париже (Un Noël à Paris  

) 

5 

13. Урок 11. В кино (La séance du cinéma  ) 5 

14. Урок 12. Новости (Courrier des nouvelles  ) 5 

15  Итоговый контроль. Повторение 2 
 Всего 70 

 

 

Урок 1. Семья. (Первое знакомство учащихся с французским языком с именами главных героев учебника. Представление себя) 

Урок 2. Родители. (Дни недели. Знакомство с артиклем. Глаголы 1 группы. Описываем семью) 

Урок 3.  Англичанин в Париже.  (Который час?  Притяжательные местоимения. Глаголы 3 группы. Составление диалогов) 

Урок 4. Воскресенье в Париже.  (Счёт до 20. Описание  квартиры. Вспомогательный глагол.) 



Урок 5. День в лицее. (Название месяцев. Распорядок дня. Глаголы 3 группы в наст. времени) 

Урок 6. Выходные в Лондоне (Времена года. Местоимения tout, tous. Говорим о хобби.) 

Урок 7. Приготовления. (Приготовления ко дню рождения, посещение  магазинов. Покупки.) 

Урок 8  День рождения Клод. (Поздравления. На празднике. Passé composé , образование, использование в речи) 

Урок 9.  Мишель заболела. (Симптомы болезни, посещение врача. Диалоги «У врача». Управление глаголов.) 

Урок 10. Новый год в Париже. (Достопримечательности Парижа. Passé composé возвратных глаголов) 

Урок 11. Посещение кино. ( Обсуждение фильмов.  Passé composé.) 

Урок 12.  Новости. (Читаем и обсуждаем новости. Степени сравнения прилагательных.)  

 

 Материал УМК «Rencontres. Niveau 2» для 8-9 классов также разбит на 4 блока (Unité ), каждый из которых распределен на 2 урока. 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ Название темы Количество 

часов  

Блок 1 (Unité 1) 35 

1. Урок 1. Я-франкофон! (Je suis Francophone!) 15 

2 Промежуточный контроль. Повторение. 3 

3. Урок 2. Я путешествую! (Je voyage!) 15 

4  Итоговый контроль. Повторение.  2 

Блок 2 (Unité 2) 35 

5. Урок 3. Как добраться до Франции? (Comment 

se déplacer en France) 

15 



6. Промежуточный контроль. Повторение 2 

7. Урок 4. Quelle Histoirе! (Какая история!) 15 

8. Итоговый контроль. Повторение. 3 

 Всего  70 

 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

Блок3 (Unité 3) 35 

1. Урок 5. Город или деревня? (Plutôt ville ou 

plutôt campagne?) 

15 

2. Промежуточный контроль. Повторение 3 

3. Урок 6. Как устроить праздник (? Savez – vous 

faire la fête?) 

15 

4. Итоговый контроль. Повторение. 2 

Блок 4 (Unité 4) 35 

5. Урок 7. Быть подростком (Être jeune 

aujourd’hui) 

15 

6. Промежуточный контроль. Повторение 2 

7. Урок8. Досуг (Sorties, Loisirs) 15 

8. Итоговый контроль. Повторение 3 

. Всего  70 

 



Урок 1 «Я-франкофон!» Зна- комство (через Интернет-форумы и блоги) с предста- вителями франкофонного сообщества, Франция и другие 

франкоязычные государства (Бельгия, Швейцария, Кана- да): основные сведения, Французский язык в мире, Франко- фония, Ив Дютей — французский 

поэт, музыкант, ис- полнитель, Блог как средство интерактивного общения, Россия: основные сведения (площадь, население, главные города, 

государственный праздник, флаг и др.). 

Урок 2 «Я путешествую!» Путешествие за границу (организованное, индивидуальное), Пер- вая поездка во Францию, Как подготовиться к  путешествию 

(заказ билетов, бронирование номера в отеле и т. д.), Самые популярные туристические направления для фран- цузов и россиян, Популярность  Франции  

среди  иностранных туристов, Бретань — французский регион, Основные достопримечательности, Программа путешествия, Жак Дютрон — французский 

певец, композитор и актёр, Тома Дютрон — французский музыкант, певец и актёр. 

Урок 3 «Как добраться до Франции?» Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велоси- пед…), Лучший способ передвижения для 

путешествия по Франции (возможные варианты и разные точки зрения), Переправа через Ла-Манш на пароме, Евростар (скорост- ной поезд Париж—

Лондон), Шарль Трене — французский певец и автор песен, легенда французского шансона. 

Урок 4 «Какая история!» Некоторые страницы французской истории, История Железной Маски (гипотезы), Династия Бурбонов от Генриха IV до 

Карла X (генеалогическая ветвь, основные представители), Людовик XIII (краткая история жизни и правления), История Жанны д’Арк и короля Карла 

VII, Посещение замка По (château de Pau) — замка Генриха IV в регионе Аквитания и замка Сен-Жермэн-ан-Лэ (Saint- Germain-en-Laye), где родился и 

часто бывал Людовик XIV, — в регионе Иль-де-Франс, Пьер-Жан Беранже — французский поэт и сочинитель песен (1780—1857). 

Урок 5 «Город или деревня?» Осо- бенности (преимущества и недостатки) жизни в городе и сельской местности, Причины переселения горожан в сель- 

скую местность и сельских жителей в города, Известные достопримечательности Франции (остров Сен-Мишель, Елисейские Поля, Лувр и др.), Клод 

Франсуа — известный французский автор и исполнитель песен (1939—1978), Шарлотта Джулиан — французская певица и актриса. 

Урок 6 «Как устроить праздник?» Праздники (национальные, местные, религиозные и др.) стран франкофонного сообщества, Праздники и 

традиции в России, 14 июля — национальный праздник Франции, История праздника, День взятия Бастилии, Торжества по случаю государственного 

праздника во Франции, 120-летие Эйфелевой башни, Мишель Сарду — француз- ский актёр, автор и исполнитель песен, Мишель Прю- во — 

французский аккордеонист, композитор, телеведу- щий, исполнитель песен. 



Урок 7 «Быть подростком» Проблемы молодёжи в современном обществе (учёба, пои- ски временной и постоянной работы, взаимоотношения с 

родителями и др.), Среднее образование во Франции, Диплом бакалавра, Выбор профессии, Ален Сушон — фран- цузский актёр, певец, композитор и 

автор песен, Юг Офрэ — французский певец, гитарист, автор песен. 

 

Урок 8 «Досуг» Организация молодежного досуга, основные виды молодежного досуга, традиционные французские рестораны, кафе быстрого питания. 

Лори Пестер – французская певица и актриса. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа предусматривает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

Личностные результаты обучающихся 7 класса, формируемые при изучении иностранного языка: 

У учащихся будут сформированы: 

мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

  коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

стремление к развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисцип-

линированность; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Учащиеся получат возможность сформировать: 

общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 7 классе: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Учащиеся научатся: 

- планировать свое речевое и неречевое поведение: 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- работать с информацией (осуществлять поиск нужной информации, обобщать и фиксировать информацию); 

- осуществлять смысловое чтение. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету. 

 

 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы  по французскому языку: 

Монологическая речь: 

Учащиеся научатся: 

   - кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как  

     описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и  

     оценочные суждения; 

   - передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

   - делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

   - выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

   - высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план,  

     вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в грамматическом и смысловом отношении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

высказываться на заданную тему без использования опоры. 

Диалогическая речь: 

Учащиеся научатся: вести 

 - диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого  учащегося;  

 - диалог  - расспрос -  до 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

 - диалог- побуждение к действию – до 2х реплик со стороны каждого 

    учащегося; 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- вести диалог – обмен мнениями – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Аудирование: 

Учащиеся научатся: 

  прогнозировать содержании текста по началу сообщения; 

   - понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических 

     текстов; 

   - выделять нужную информацию; 

  

- определить основную тему текста;  - выделить главные факты; 

   - игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению 

     речевой задачи.      

    Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

  - понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным  

    типам речи; 

Чтение: 

Учащиеся научатся: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

      В ходе ознакомительного чтения школьники научатся: 

      - определять тему/основную мысль; 

      - выделять главные факты, опуская второстепенные; 

      - устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

    - догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным  

      языком, по словообразовательным элементам, контексту); 

    -  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником,  

       словарём. 

       В ходе изучающего чтения дети научатся: 

   - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов,  

      полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 



     ( анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.);   

   -  оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение. 

      В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь:   

  -   выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один  

      текст или несколько коротких текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   -  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий  

      текста; 

-   выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один  

      текст или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе,  интерпретировать полученную 

информацию. 

Письмо: 

Учащиеся научатся: 

  - делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

   - составлять план текста; 

   - заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

   - завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

      - выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Учащиеся получат возможность научиться:- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе); 

 

 

 

    В результате обучения французскому языку в седьмом  классе ученик   

должен уметь : 

             

отвечать на вопрос, употребляя фразу «Je m'appelle...»; 

выражать эмоциональную оценку: j'aime, moi aussi, je n'aime pas; 

извлекать нужную информацию из прослушанного текста; 

наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки; описывать природу и природные явления; читать, писать слова и предложения; 

составлять несложные предложения с изученными лексическими единицами; 

задавать вопросы и отвечать на них; 

составлять краткое монологическое высказывание; 

строить предложения; 



описать картинку; 

написать поздравление, записку; 

пользоваться словарём;     

Знать: 

буквы и буквосочетания французского алфавита; 

артикли французского языка; 

спряжение глаголов «avoir» и «etre»; 

спряжение глаголов 1-ой группы в настоящем времени; 

предлоги «dans, sur, sous, pres de, a, en, derriere»; 

названия французских детских печатных изданий; 

персонажи французских сказок; 

спряжение глагола «aller, vouloir, voir, lire, ecrire, apprendre» в настоящем времени; 

личные местоимения; 

имена прилагательные; 

мужской и женский род имён существительных; 

образование отрицательной формы глагола; 

порядковые числительные; 

    притяжательные прилагательные. 

       По окончании 7 класса (первый год изучения второго иностранного языка) учащиеся должны владеть общеучебными навыками: 

 Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 Составлять моно- и диалогические высказывания по образцу ( объём до 5 предложений); 

 Работать с текстом для чтения; 

 Списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова; 

 Уметь пользоваться словарём. 

 

Учёт достижений учащихся 

     В конце каждой темы предлагается проведение проверочных работ. 

 Количество часов на контроль основных видов речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, говорения) - четыре.  

Итоговый лексико-грамматический контроль в конце учебного года - 1 час.  

Текущий контроль лексики, грамматики проводится в виде тестов, словарных и лексических диктантов; задания на карточках - 10 ми нут, 

при этом учитывается дифференцированный подход к уровню обученности учащихся. 

 В конце каждого раздела предусматривается лексико-грамматический контроль 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы учебного предмета 

«Французский язык»  , серия « Dans le monde du français» 

Для учителя: 

а)учебная литература 

1. В. Н. Шацких, О. В. Кузнецова, И. Н. Кузнецова. Французский язык как второй иностранный Учебник + CD 5 кл (1-й год обуч.),  

М.-Дрофа,2013 

2.  Аудиолприложение– CD MP3 

 

б)печатные издания: 

3.Контрольно-измерительные материалы 

по французскому языку (контрольные работы, тесты),5-6кл./авт.сост.Г.А.Сосунова-М.:Дрофа,2005 

4.Двуязычные словари 

5.Алфавит (настенная таблица) 

6. Грамматические таблицы 

7.Карты  страны изучаемого языка 

8.Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

в) технические и экранно-звуковые средства обучения 

19. Аудиолприложение– CD MP3 

Для ученика: 

1. В. Н. Шацких, О. В. Кузнецова, И. Н. Кузнецова. Французский язык как второй иностранный Учебник + CD 5кл.(1-й год обуч.), Дрофа, 

2013 

2 Аудиолприложение– CD MP3 

 

Список литературы : 
1. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2011.) 

2. рабочая программа В.Н.Шацких (5-11 классы) для общеобразовательных учреждений к  серии учебников по французскому языку «Dans le 

monde du français»: www drofa.ru 

3. УМК Французский язык,  серия «Dans le monde du français» авторы В.Н.Шацких, О.В.Кузнецова, И.Н.Кузнецова 

 

 



 

     Структура курса. 

 
 Название раздела Кол-во часов 

1 Unité I промеж.контроль) 7 

2 Unité II(промеж.контроль ) 7 

3 Unité  III(промеж.контроль) 7 

4 Unité IV(промеж.контроль) 7 

5 Unité  V(промеж.контроль ) 7 

6 Unité  VI(промеж.контроль) 7 

7 Unité  VII  (промеж.контроль ,) 7 

8 Unité  VIII (промеж.контроль ,) 7 

9 Unité  IX итог..контроль) 7 

 Резерв 5 

 Итого 68 

  

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго иностранного в основной школе из расчёта 2 

учебных часа в неделю: по 68 ч в каждом классе. 

УМК-1 (5 класс)  знакомит учащихся с отдельными фактами французской культуры, формирует навыки речевой деятельности в наиболее 

распространённых сферах общения: семья,  быт,  место жительства,  родной город,  страна изучаемого языка, система образования,  

любимые занятия,  домашние животные,  профессии,  качества характера,  времена года,  месяцы,  дни недели,  даты. 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Перечень web-сайтов для дополнительного образования 

lepointdufle.net/enfants.htm 

webinstit.net/fiche%20par%20theme/presentation_fiche_par_themes.htm 

francaisfacile.com/exercices/ 

bonjourdefrance.com/ 

publiredactionnel-larussiedaujourdhui.lefigaro.fr/ 

www.watchfomny.com/France-tv.php 

tv5.org/ 

europe1.fr/Radio/Direct/pvr.html 

radio.rtl.fr/player.html 

lapressedefrance.fr/ 

french-online.ru/ 

plan.paris.fr/ 

youtube.com 

Литература: : 

Для учащихся: 

1.Учебник «Rencontres. Niveau I» Французский язык: учебник по французскому как второму иностранному языку (автор Н.А.Селиванова, 

А.Ю Шашурина, Москва, «Просвещение», 2019 г) 

2. Учебник «Rencontres. Niveau II» Французский язык: учебник по французскому как второму иностранному языку (автор Н.А.Селиванова, 

А.Ю Шашурина, Москва, «Просвещение», 2019 г) 

http://www.lepointdufle.net/enfants.htm
http://www.webinstit.net/fiche%20par%20theme/presentation_fiche_par_themes.htm
http://www.francaisfacile.com/exercices/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://publiredactionnel-larussiedaujourdhui.lefigaro.fr/
http://www.watchfomny.com/France-tv.php
http://www.tv5.org/
http://www.europe1.fr/Radio/Direct/pvr.html
http://radio.rtl.fr/player.html
http://www.lapressedefrance.fr/
http://www.french-online.ru/
http://plan.paris.fr/
http://www.youtube.com/


3. Сборник упражнений. Первый год обучения: пособие для учащихся общеобразоват.учреждений с прилож. на электрон. носителе/Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина. – М.: Просвещение, 2019 г. 

4. . Сборник упражнений. Второй и третий годы обучения: пособие для учащихся общеобразоват.учреждений с прилож. на электрон. 

носителе/Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. – М.: Просвещение, 2019 г. 

5. Аудио курс к учебникам «Rencontres. Niveau I» и «Rencontres. Niveau II»  (русское издание) авторы; Н.А.Селиванова, А.Ю Шашурина, 

Москва, «Просвещение», 2019 г) 

Для учителя: 

1. Образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку 

2. Примерные программы основного общего образования. – М. : Просвещение, 2011 

3. Рабочая программа В.Н. Шатцких (5-9классы) для общеобразовательных учреждений к учебникам по французскому языку: www 

drofa/ru 

4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (основное общее образование) 

5. Французский язык. Второй иностранный . Рабочие программы. Предметная линия учебников «Встречи» 7-9 классы (автор 

Н.А.Селиванова,  Москва, «Просвещение», 2017г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


