
 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

                                                 7  Л КЛАСС. 

 

Пояснительная записка 

   Программа по французскому языку для 7 Л класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по иностранному языку (французский  язык). В 

состав УМК «Синяя птица» для 7-8 классов Н.А. Селивановой и А.Ю. Шашуриной входят:  

    - учебник;  

    -сборник упражнений; 

    - аудиокурс;  

    - книга для учителя.  

Учащиеся 7 класса изучают французский язык в качестве второго иностранного языка. 

Основным подходом при обучении второму иностранному языку является сравнительно-

сопоставительный подход на сознательной основе, что безусловно служит интенсификации 

процесса обучения, развитию чувства языка у учащихся. Учитывая этот фактор программа была 

скорректирована  в соответствии с учебным планом. На изучение французского языка в 7 

классе отводиться 2 часа в неделю (70 часов в год). Программа реализует следующие функции: 

информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Целью обучения французскому языку является развитие коммуникативной компетенции и её 

составляющих: 

- речевой (развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах деятельности: чтение 

говорении, аудировании и письме); 

- языковой (овладение новыми языковыми средствами: фонетическими, орфографическими 

лексическими, грамматическими); 

- социокультурной (приобщение к культуре, традициям и реалиям Франции); 

- компенсаторной (развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при передаче и получении информации); 

- учебно-познавательной (развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление со 

способами и приёмами самостоятельного изучения языка и культуры Франции с 

использованием новых информационных технологий). 



Представленная рабочая программа предполагает изучение 4 разделов УМК по следующим 

темам: 1) Il était un petit navire – 16 уроков; 

- Les copains d'abord - 16 уроков; 

- A la mode de chez nous - 15 уроков; 

- Ah! Vous dirais-je, maman - 15 уроков. 

- Контрольные работы – 8 уроков. 

В конце каждого Unité включаются контрольные уроки, в ходе которых проводится 

проверочная работа. Всего - 70 уроков что соответствует учебному плану. Во время изучения 

разделов проводятся различные виды контроля, способствующие проверке усвоения нового: 

материала во всех четырёх видах деятельности. Изучение каждого раздела завершается 

выполнением проверочной работы. В конце учебного года проводится итоговая проверочная 

работа. 

                                  

 

                                   Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Умения в области чтения: 

1) чтение с пониманием основного содержания текста (объём текста – 400-500 слов): 

- определить тему, содержание текста по заголовку; 

- выделить основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- чтение с полным пониманием текста (объём текста - до 250 слов): 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

3) чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

- просмотреть текст и выбрать информацию, которая представляет интерес.  

 

Речевые умения: 

1) в области диалогической речи (объём диалогов - до 3 реплик со стороны каждого 

участника):- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие или отказ; 

2) в области монологической речи (объём монологического высказывания - до 8-10 фраз): 

- кратко высказываться о фактах и событиях; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным, прослушанным текстом. 

Умения в области аудирования: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, пропуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку или контекст. 

- Время звучания текстов для аудирования - до двух минут.  

Умения в области письменной речи: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, праздником (объёмом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки; 

- писать личное письмо с опорой на образец (объёмом 50-60 слов, включая адрес). 

Социокультурные умения: 

- писать своё имя и фамилию, имена и фамилии своих родственников и друзей; 

- правильно оформлять адрес на французском языке; 



- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Распределение учебного времени по УМК 7 класса 
 

                   Тема       Часы 
 

Unité 1. Il était un petit  

navire 

 

          16 

Unité 2. Les copains d'abord           16 

Unité 3. A la mode de chez nous 

 

          15 

Unité 4. Ah! Vous dirais-je,  

maman 

 

           15 

Контрольные работы            8 

ВСЕГО:           70 

 

 

Тематическое планирование к учебнику французского языка «Синяя птица» 

Селивановой Н.А.и Шашуриной А.Ю. для 7-го класса. 2-ой иностранный 

язык. 

           

            1 

 

    Блок №1 

 

 

  Путешествия, 

     каникулы 

 

Беседа о каникулах, 

путешествий. Введение  

ЛЕ и РО по теме. 

Кол-во часов 

 

  Всего: 16ч 

             

           

            2 

  Автоматизация ЛЕ и РО  

в упражнениях. 

 

             3 

 

             3 

  Формирование навыков 

монологического и 

диалогического 

высказывания. 

 

 

              3 

 

              4 

  Введение 

грамматического 

материала и его 

автоматизация в 

 

 

             3 



упражнениях. 

 

              5 

  Чтение текста с полным 

пониманием. 

 

             3 

 

             6 

  «Круглый 

стол».Диалогическая и 

монологическая речь. 

 

             2 

 

           7 

  Лексико-грамматическое 

тестирование по теме 

«Путешествие,каникулы» 

 

             2 

 

           8 

 

     Блок №2 

 Беседа о   

друзьях. 

Введение лексических 

единиц и РО  по теме 

«Дружба» 

   Всего: 16ч 

            

            3 

 

          9 

  Формирование 

грамматических навыков. 

Согласование времён. 

 

             3 

 

          10 

  Автоматизация ЛЕ  

и РО в условно-речевых  

упражнениях 

 

            3 

 

          11 

  Выход в речь ЛЕ и РО по 

теме в  

микроситуациях.  

 

 

           2 

 

         12 

  Чтение текста с полным 

пониманием. Работа по 

тексту "Круглого стола". 

 

 

             2 

 

         13 

  Беседа по 

страноведческому 

материалу. 

Монологическая речь. 

 

           2 

 

           14 

  Лексико-грамматическое 

тестирование по теме 

«Дружба.Друзья» 

 

              1 

 

          15       

 

     Блок №3 

 

        Мода 

Введение ЛЕ и РО по 

теме «Одежда. Мода». 

   Всего: 15ч. 

          2 

 

         16 

  Активизация ЛЕ и РО в 

условно-речевых  

упражнениях. 

 

          2 

 

         17 

  Введение  

грамматического 

материала. Прямая и 

косвенная речь. 

 

          2 

         

          18 

  Активизация  

грамматического 

материала в условно-

речевых упражнениях. 

 

 

 

           2 

          19   Работа с текстом. Чтение 

с полным  пониманием. 

          1 



           20   Формирование навыков 

монологического 

высказывания. Работа по 

«Круглому столу». 

 

            1 

           21      Беседа по 

страноведческому 

материалу. Ролевые  

игры. 

 

            1 

        22   Контрольная работа              4 

         

          23 

 

  Блок №4 

 

Взрослые и  

дети 

 

Введение новой лексики 

и РО. 

   Всего: 15ч. 

            2 

           24   Автоматизация ЛЕ и РО в 

условно-речевых 

упражнениях.  

 

             2 

         

          25 

  Формирование 

грамматических навыков. 

Настоящее и будущее 

время глаголов III 

группы. 

 

 

            2 

         26   Выход в речь ЛЕ и РО в 

микроситуациях. 

Формирование навыков 

монологического 

высказывания. 

 

          2 

        

         27 

  Чтение текста с полным 

пониманием. Работа с 

текстом. Выборочное 

чтение. 

 

         1 

          28   Работа по "Круглому 

столу". Формирование 

навыков 

монологического и 

диалогического 

высказывания. 

 

 

          1 

         29   Диалогическая речь 

«Родители и дети» 

           1 

            30   Контрольная работа           4 

                                                        

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

 

Печатные пособия  
• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

• Карты на иностранном языке 

• Физическая карта Франции 



• Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-комуникативные средства 

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

• Компьютерные словари 

• Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Технические средства обучения  

• Мультимедийный компьютер 

• Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 

• Телевизор 

• Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

• Экспозиционный экран (навесной) 

• Сетевой фильтр-удлинитель  

 

 

 

 

 

Список литературы (основной и дополнительной) 

1. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина учебник французского языка для 7-8 класса 

общеобразовательных учреждений «Синяя птица». М, «Просвещение», 2007г. 

2. Н.А. Селиванова, Сборник упражнений к учебнику французского языка «Синяя птица», М, 

Просвещение, 2008г.  

3. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина, книга для учителя к учебнику для 7 класса 

общеобразовательных учреждений , М, «Просвещение», 2008г.  

4.  Н.А. Селиванова, Программы общеобразовательных учреждений французский язык 5-9 

классы  «Синяя птица». М, «Просвещение», 2009г. 

5. Г. Ю. Настенкова,  методическое пособие «Контрольные и проверочные работы по 

французскому языку» 7-8 классы, М, «Экзамен», 2003г.  

6. .  Г.А. Сосунова,  Книга для чтения на французском языке 8-9 классы, М, «Дрофа», 2003г 

7. Стандарты второго поколения, Примерные программы по учебным предметам (иностранный 

язык) 5-9 классы, М, Просвещение, 2010г. 

 

 

 


