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Учебно-методическое обеспечение 

Учебник:   
Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

Французский язык. Второй иностранный язык. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение», 

2017  

   
 

Программно-методические материалы – 

1. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский как второй иностранный язык.  7 класс. Первый год обучения. Книга для учителя 

2. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Встречи". 7-9 классы, М: 

Просвещение, 2017 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Встреча». 7-9 классы  к УМК «Встреча» Н.А.Селиванова» М.: «Просвещение», 2017 г. Согласно учебному плану МБОУ 

Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345. 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ от 29 октября 2019 г. «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 
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Документы школьного уровня – 

 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Стратегической целью обучения французскому как второму иностранному языку является дальнейшее развитие у учащихся 

способности к межкультурному общению, что предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении первого иностранного языка (английского, немецкого, испанского) в область изучения второго  иностранного 

языка. Особое звучание приобретает способность понимать различия и общность своей культуры, культуры народов, чей язык изучался 

первым, и культуры франкоязычных стран. 

Основные задачи, решаемые в курсе обучения французскому языку на начальном этапе, направлены на формирование и развитие у 

учащихся следующих навыков и умений: 

• навык правильного, нормативного произношения, чёткой артикуляции всех звуков французского языка; 

• навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном слове, словосочетаниях, предложениях и 

сверхфразовых единствах; 

• умение объясняться (устно и письменно) с носителями языка в ограниченном числе стандартных и наиболее типичных для 

подростков 13—16 лет ситуаций общения; 

• умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать с разной степенью глубины заложенную в них информацию; 

• умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих 

характеристик и овладение определённым объёмом страноведческих фоновых знаний, которыми располагают представители страны 

изучаемого языка. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета французский язык 

 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданственности, 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; 

 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 ценности, свою гражданскую позицию: 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности с 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 перспективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить 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, аргументировано отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему 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 интернет-технологии, 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. 

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); 
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• 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. 

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: 
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• 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.). 
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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). 

 

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 

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) Счёт до 20. Описание  квартиры. Вспомогательный глагол. Название месяцев. Распорядок дня. Глаголы 3 

группы в настоящего 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. 

 

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. 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.  Unité 1 «Jacques Tardieu et sa Famille». 9 

2.  Unité 2 «La cloche sonne». 9 

3.  Unité 3 «L’anniversaire de Suzanne». 9 

4.  Unité 4 7 

 Итого  34 



Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема урока  

 

1 группа 2 группа 

Дата Дата 

план факт план факт 

 Блок 1. Урок 1 «Une famille» (3 ч)     

1.  Знакомство: имя, фамилия, национальность, гражданство.      

2.  Французский алфавит. Счет на французском. Адрес: страна, город, улица, дом.     

3.  Артикль. Правила чтения. Семья. Родственные узы: мама, папа, сын, дочь, брат, сестра     

 Блок 1. Урок 2 «Les parents» (3 ч)      

4.  Семья. Родственные узы: бабушка, дедушка, внук, внучка. Короткие характеристики членов семьи.     

5.  Спряжения глаголов     

6.  Дни недели. Иностранные языки     

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

7.  Переезды на различных видах транспорта: самолёт, поезд, машина. Встреча приезжающего на вокзале. 

Время, часы. Спряжение глаголов. 

    

8.  Профессии. Рабочий день (в сокращённой форме)     

9.  Обобщающий урок Блока 1.Контроль навыков чтения, письма, аудирования . Контроль грамматических 

и лексических навыков. №1 

    

 Блок 2. Урок 4 «Un dimanche parisien» (3 ч)     

10.  Анализ контрольной работы. Мой дом/ квартира. Числительные      

11.  Приглашение в гости  (письменное и устное). Знакомство с членами семьи.     

12.  Правила этикета.  Сервировка стола. Беседа/общение за столом.     

 Блок 2. Урок 5 «Une journée au lycée» (3 ч)     

13.  Режим дня французского лицеиста./Режим дня российского школьника.     

14.  Расписание занятий. Школьные предметы. Школьные друзья. Посещение российской школы 

французскими лицеистами. 

    

15.  Дни недели (повторение). Месяцы года     

 Блок 2. Урок 6 «Un week-end londonien» (3 ч)     

16.  Отдых в выходные дни. Планы на выходные дни. Семейный отдых. Занятия спортом. Телевизионный 

досуг. 

    

17.  Спряжение глаголов. Местоимение. Времена года. Погода     
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18.  Обобщающий урок Блока 2. Контроль навыков чтения, письма, аудирования. Контроль грамматических 

и лексических навыков №2. 

    

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

19.  Анализ контрольной работы. Названия цветов (rouge, noir, etc.)      

20.  Приготовления к празднику. Поговорим о будущих планах.     

21.  Вкусы и предпочтения в выборе досуга. Покупка одежды     

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

22.  День рождения. Сколько времени? Прошедшее время     

23.  Поход в магазин. Выбор одежды для праздника.      

24.  Вручение подарков. Поздравление с днём рождения (устное и письменное). Праздничный стол. Рецепт 

праздничного блюда (торта). Программа (описание) праздничного дня. 

    

 Блок 3. Урок 9 «Michèle est malade» 3)     

25.  Плохое самочувствие. Вызов врача. Визит врача. Прошедшее время в отрицании.      

26.  Временное освобождение от учёбы. Поход в аптеку. Покупка лекарств. Лечение (приём лекарств, 

постельный режим). Выздоровление. Части тела. 

    

27.  Контроль навыков чтения, письма, аудирования . Обобщающий урок Блока 3. Контроль грамматических 

и лексических навыков. №3 

    

 Блок 4. Урок 10 «Un Noël à Paris» (2 ч)     

28.  Анализ контрольной работы. Рождественские каникулы в Париже. Прогулки по историческому центру 

Парижа. Праздничная атмосфера.  

    

29.  Посещение кафе. Центр имени Жоржа Помпиду. Поездки на метро     

 Блок 4. Урок 11 «La séance du cinéma» (2 ч)     

30.  Посещение кинотеатра. Просмотр кинофильма. Сюжет кинокартины. Обсуждение просмотренного 

фильма. 

    

31.  Императив. Возвращение в отель. Практика чтения     

 Блок 4. Урок 12 «Courrier des nouvelles» (3 ч)     

32.  Интернет в жизни молодёжи. Общение через Интернет. Интернет-форумы. Особенности написания 

электронных писем (сообщений). Дружба. Дружеские отношения. 

    

33.  Путешествия. Роль путешествий в жизни молодого человека.      

34.  Обобщающий урок Блока 4. Контроль навыков чтения, письма, аудирования. Контроль грамматических 

и лексических навыков. №4 

    



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 7/1 группа 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 7/2 группа 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 


