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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету английский язык для обучающихся 7 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2019-2020 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам и 

авторская программа «Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Встреча». 7-9 классы  к УМК «Встреча» Н.А.Селиванова»  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

 

Интегративная цель обучения иностранному (французскому) языку  в основной 

школе ― формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции  

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении, письме,  т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка изучаемого 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для  школьника. 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. 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

 формирование основ произносительных навыков французского языка и 

закрепление принципа устного опережения; 

 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; 
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 формирование умения общаться на французском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) формах; 

 развитие у учащихся умений восприятия, понимания и интерпретации 

письменного или устного источника информации на основе учебных текстов, 

имитирующих аутентичные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на 

французском языке на элементарном уровне; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации дальнейшему овладению 

французским языком; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе. 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования французского языка как средства общения; 

 воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами французского языка; 

 развитие личностных качеств учащегося, 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 с 

использованием французского  языка; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

французском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших. 

 

На изучение учебного предмета английский язык в 7 классе в соответствии с 

учебным планом МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 2 ч. в 

неделю, 68 ч. в год (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета французский язык 

 

Названи

е 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаы 

ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Говорен

ие 

 

 

участвовать в 

элементарном 

этикетном 

диалоге; 

самостоятельно 

участвовать в 

элементарном 

этикетном 

•воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

• проявляет 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 
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Аудиро

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

расспрашивать 

собеседника, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя 

языковой 

материал 

пройденных 

лексических тем; 

 кратко 

рассказывать о 

своем 

путешествии, о 

взаимоотношения

х между 

друзьями, 

членами семьи, о 

моде (10-12 

предложений) с 

опорой на 

образец; 

составлять 

небольшие 

описания 

картинки с опорой 

на образец. 

 

 

 

понимать на слух 

и передавать 

основное 

содержание 

простых текстов 

(длительность 

звучания 1-1.5 

минуты); 

вычленять из 

прослушанного 

текста 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

зрительную 

наглядность 

 

 

знать основные 

правила чтения 

изучаемого языка; 

диалоге;  

самостоятельно 

расспрашивать 

собеседника, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя 

языковой 

материал 

пройденных 

лексических тем 

без опоры на 

образец;  

 рассказывать о 

своем 

путешествии, о 

взаимоотношен

иях между 

друзьями, 

членами семьи, 

о моде (13-15 

предложений);  

 составлять 

небольшие 

описания 

картинки без 

опоры на 

образец. 

 

понимать на 

слух основное 

содержание 

простых текстов 

вычленять 

необходимую 

информацию 

без опоры на 

зрительную 

наглядность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

читать про 

себя, понимать 

основное 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

культуры, языка 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества; 

•формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

развитию науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

•формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; к 

патриотизм, любовь и 

уважение к Отечеству, 

чувство гордости за 

свою Родину; знает 

историю, язык, 

культуру своего 

народа, своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества; 

осознает свою 

этническую 

принадлежность 

• осознанно, 

уважительно и 

доброжелательно 

относится к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, к 

истории, культуре, 

традициям, готов и 

способен с опорой на 

образец вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания 

• демонстрирует 

знание социальных 

норм, правил 

поведения, ролей, 

соответствующих 

возрасту 13-14 лет 

•проявляет 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебноисследовательск

ой, творческой и 

других видах 

деятельности, 

соответствующей 

возрасту 13-14 лет 

• демонстрирует 

уровень речевой 

культуры, 

соответствующий 

возрасту 13-14 лет  
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Письмо 

 

 читать вслух 

текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию;  

читать про себя, 

понимать 

основное 

содержание 

текстов, 

доступных по 

содержанию и 

языковому 

материалу, 

пользуясь в 

случае 

необходимости 

двуязычным 

словарем. 

 

писать текст 

письма другу с 

опорой на 

образец. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

содержание 

текстов, 

доступных по 

содержанию и 

языковому 

материалу без 

опоры на 

зрительную 

наглядность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писать текст 

письма другу 

без опоры на 

образец. 

истории, 

культуре. 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира; 

•формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я. 

• проявляет 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации, 

соответствующую 

возрасту 13-14 лет  

• проявляет такие 

качества, как воля, 

целеустремлѐнност ь, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированн 

ость  

• демонстрирует 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры  

• демонстрирует 

сформированность 

мотивации к обучению, 

готовность к 

саморазвитию 

• осознает 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде 

 

Содержание учебного предмета французский язык 

 
Весь учебный материал УМК «Rencontres Niveau1» распределен по 4 модулям (Unité), в свою 
очередь каждый модуль распределен на  уроки (leçon). 

 

Название раздела  Краткое содержание Количество 

часов 

Unité 1 «Jacques Tardieu et 

sa Famille». 

Une famille  (Семья) 

Les parents  (Родители) 
Un Anglais à Paris  (Англичанин в Париже) 

Первое знакомство учащихся с французским языком с 

именами главных героев учебника. Представление себя 

Дни недели. Знакомство с артиклем. Глаголы 1 группы. 
Описываем семью 

Который час?  Притяжательные местоимения. Глаголы 

3 группы. Составление диалогов 

17 

Unité 2 «La cloche sonne». Un dimanche parisien  (Парижское воскресенье) 

Une journée au lycée  (Учебный день в лицее) 

Un week-end londonien (Выходные в Лондоне) 

17 
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Счёт до 20. Описание  квартиры. Вспомогательный 

глагол. 

Название месяцев. Распорядок дня. Глаголы 3 группы в 

наст. времени 
Времена года. Местоимения tout, tous. Говорим о хобби. 

Unité 3 «L’anniversaire de 

Suzanne». 

Les préparatifs  (Приготовления) 

Anniversaire de Claude  (День рождения Клод) 

Michèle est malade  ( Мишель заболела) 
Посещение  магазинов. Покупки. 

Поздравления. На празднике. Passé composé, 

образование, использование в речи 
Симптомы болезни, посещение врача. Диалоги «У 

врача». Управление глаголов. 

17 

Unité 4 Un Noël à Paris  (Новый год в Париже) 

La séance du cinéma  (В кино) 

Courrier des nouvelles  (Новости) 

Достопримечательности Парижа. Passé composé 

возвратных глаголов 

Обсуждение фильмов.  Passé composé. 

Читаем и обсуждаем новости. Степени сравнения 

прилагательных.  

Повторение пройденного, контрольная работа. 

17 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. УМК: «Встречи»  Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина «Французский язык. Второй 

иностранный язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Первый год обучения. М.: Просвещение, 2019» 

2. Книги для чтения на иностранном языке 

3. Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

4. Двуязычные словари 

5. Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

(УМК: «Встречи»  Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина «Французский язык. Второй иностранный язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Первый год обучения. М.: Просвещение, 2019» 

№ 

п/п 

Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности План/факт План/факт 

 1 группа 2 группа Блок 1. Урок 1 «Une famille» (5 ч) 5  

1.  02.09.2019 04.09.2019 Знакомство: имя, фамилия, национальность, гражданство.  1 •составить и произнести 

несложный монолог-

сообщение: о себе, о своей 

семье, о семье своего друга, о 

семье персонажа учебника; 

 

• составить небольшой 

рассказ о персонаже на 

основе текста 

учебника, с опорой на 

видеоряд. 

 

•разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника, а 

также составлять и 

разыгрывать диалоги по 

заданным моделям; 

 

воспринимать на слух: 

•французский алфавит, 

короткие стихи, упражнения, 

диалоги и тексты блока с 

опорой и без опоры на текст; 

 

• понимать речь учителя и 

2.  03.09.2019 06.09.2019 Французский алфавит. Счет на французском. 1 

3.  09.09.2019 11.09.2019 Адрес: страна, город, улица, дом. 1 

4.  10.09.2019 13.09.2019 Артикль. Правила чтения.  1 

5.  16.09.2019 18.09.2019 Семья. Родственные узы: мама, папа, сын, дочь, брат, сестра 1 

   Блок 1. Урок 2 «Les parents» (5 ч)  5 

6.  17.09.2019 20.09.2019 Семья. Родственные узы: бабушка, дедушка, внук, внучка.  1 

7.  23.09.2019 25.09.2019 Короткие характеристики членов семьи.  1 

8.  24.09.2019 27.09.2019 Спряжения глаголов 1 

9.  30.09.2019 02.10.2019 Дни недели 1 

10.  01.10.2019 04.10.2019 Иностранные языки 1 

   Блок 1. Урок 3 «Un Anglais à Paris» (7 ч) 7 

11.  14.10.2019 16.10.2019 Переезды на различных видах транспорта: самолёт, поезд, машина.  1 

12.  15.10.2019 18.10.2019 Встреча приезжающего на вокзале.  1 

13.  21.10.2019 23.10.2019 Время, часы. Спряжение глаголов.  1 
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14.  22.10.2019 25.10.2019 Профессии.  1 своих одноклассников при 

условии, что все слова чётко 

артикулируются и 

произносятся в достаточно 

медленном темпе. 

 

формирование и коррекция 

слухопроизносительных 

навыков с помощью: 

а) фонетической зарядки; 

б) заучивания скороговорок, 

коротких стихотворений, 

песенок; 

в) разнообразных способов 

предъявления учащимся 

материала, предназначенного 

для восприятия на слух 

(голос учителя, 

прослушивание 

аудиозаписей, просмотр 

мультфильмов и т. д.). 

 

активизировать употребление 

в речи лексики по темам 

 

формировать 

орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связно- 

15.  28.10.2019 30.10.2019 Рабочий день (в сокращённой форме) 1 

16.  29.10.2019 01.11.2019 Контроль навыков чтения, письма, аудирования . Контроль 

грамматических и лексических навыков. №1 

1 

17.  04.11.2019 
Ф.5.11 

06.11.2019 Анализ контрольной работы. Обобщающий урок Блока 1 1 

   Блок 2. Урок 4 «Un dimanche parisien» (5 ч) 5 

18.  05.11.2019 
Ф.11.11 

08.11.2019 Мой дом/ квартира. Числительные  1 

19.  11.11.2019 
Ф.11.11 

13.11.2019 Приглашение в гости  (письменное и устное).  1 

20.  12.11.2019 15.11.2019 Знакомство с членами семьи. 1 

21.    Правила этикета.  Сервировка стола.  1 

22.    Беседа/общение за столом. 1 

   Блок 2. Урок 5 «Une journée au lycée» (5 ч) 5 

23.    Режим дня французского лицеиста./Режим дня российского 

школьника. 

1 

24.    Расписание занятий. Школьные предметы. Школьные друзья.  1 

25.    Посещение российской школы французскими лицеистами. 1 

26.    Дни недели (повторение).  1 

27.    Месяцы года 1 

   Блок 2. Урок 6 «Un week-end londonien» (7 ч) 7 

28.    Отдых в выходные дни. Планы на выходные дни 1 

29.    Спряжение глаголов. Местоимение. 1 

30.    Семейный отдых.Занятия спортом.  1 

31.    Телевизионный досуг.  1 

32.    Времена года. Погода 1 

33.    Контроль навыков чтения, письма, аудирования. Контроль 

грамматических и лексических навыков №2. 

1 
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34.    Анализ контрольной работы. Обобщающий урок Блока 2 1 го текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с 

лексическими единицами 

данного блока; 

 

• выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состоящие 

преимущественно из 

элементов связной 

диалогической и 

монологической речи; 

 

• выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices à 

trous) для развития языковой 

догадки 

выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состоящие 

преимущественно из 

элементов связной 

диалогической и 

монологической речи; 

 

• уметь оформлять письмо в 

соответствии с нормами пись- 

менного этикета, принятого 

во Франции 

   Блок 3. Урок 7 «Les préparatifs» (5 ч) 5 

35.    Названия цветов (rouge, noir, etc.)  1 

36.    Приготовления к празднику. 1 

37.    Поговорим о будущих планах.  1 

38.    Вкусы и предпочтения в выборе досуга.  1 

39.    Покупка одежды  1 

   Блок 3. Урок 8 «Anniversaire de Claude» (5 ч) 5 

40.    День рождения. Сколько времени? 1 

41.    Прошедшее время 1 

42.    Поход в магазин. Выбор одежды для праздника.  1 

43.    Вручение подарков. Поздравление с днём рождения (устное и 

письменное).  

1 

44.    Праздничный стол. Рецепт праздничного блюда (торта). 

Программа (описание) праздничного дня. 

1 

   Блок 3. Урок 9 «Michèle est malade» (7ч) 7 

45.    Плохое самочувствие. 1 

46.    Вызов врача. Визит врача. Прошедшее время в отрицании 1 

47.    Временное освобождение от учёбы. Поход в аптеку. Покупка 

лекарств. 

1 

48.    Лечение (приём лекарств, постельный режим). Выздоровление. 1 

49.    Части тела. 1 

50.    Контроль навыков чтения, письма, аудирования . Контроль 

грамматических и лексических навыков. №3 

1 

51.    Анализ контрольной работы. Обобщающий урок Блока 3 1 

   Блок 4. Урок 10 «Un Noël à Paris» (5 ч) 5 

52.    Рождественские каникулы в Париже.  1 

53.    Прогулки по историческому центру Парижа. Праздничная 

атмосфера 

1 

54.    Посещение кафе.  1 

55.    Центр имени Жоржа Помпиду.  1 
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56.    Поездки на метро 1 

   Блок 4. Урок 11 «La séance du cinéma» (5 ч) 5 

57.    Посещение кинотеатра. Просмотр кинофильма. 1 

58.    Сюжет кинокартины. Обсуждение просмотренного фильма. 1 

59.    Императив 1 

60.    Возвращение в отель 1 

61.    Практика чтения 1 

   Блок 4. Урок 12 «Courrier des nouvelles» (7 ч) 7 

62.    Интернет в жизни молодёжи. Общение через Интернет. 1 

63.    Интернет-форумы. Особенности написания электронных писем 

(сообщений) 

1 

64.    Дружба. Дружеские отношения.  1 

65.    Путешествия. Роль путешествий в жизни молодого человека.  1 

66.    Контроль навыков чтения, письма, аудирования. Контроль 

грамматических и лексических навыков. №4 

1 

67.    Анализ контрольной работы. Обобщающий урок Блока 4 1 

68.    Повторение. 1 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 7 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 


