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Рабочая программа по второму иностранному языку (французский) предназначена 

для 7 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                              от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577); 
3. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Скворцовская школа» Симферопольского района Республики Крым; 

4. Рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный 

год; 

5. Учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» Симферопольского района в Республике 

Крым на 2021/2022 учебный год (из расчета 2-х учебных часов в неделю за счет 

инвариантной части учебного плана);  

6. Примерной программой основного общего образования по иностранному языку и 

программой общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы 

Н.А.Селиванова; 

7. Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

программ элективных курсов, программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования (в новой редакции). 

Срок реализации программы – 2022/2023 учебный год. 

 

 

1. Цели и задачи обучения французскому языку в основной школе 
Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на 

данном этапе - достижение обучающимися элементарного уровня владения 

коммуникативной компетенцией, а именно: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке; расширение лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

 воспитательного; 

 образовательного; 

 развивающего; 

 практического. 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования СОШ рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчета 

2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения второго иностранного языка в 7 

классе. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык (французский) 
 

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: 

 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 нее 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: 

А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоения лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 



 описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно пронимать с опорой на языковую 

догадку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

французского алфавита; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов 

французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций французского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем французского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и в стране изучаемого языка, применение этих правил в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 



 распознание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятой в стране изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

Франции (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях России и Франции; 

 понимание роли владения французским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики, определенной для 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения французского языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями французского языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на французском языке, та и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

французском языке и средствами французского языка; 



 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт). 

Говорение. Монологическая речь 

 Обучающийся научится: 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

 Обучающийся научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 Чтение 

 Обучающийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 Письменная речь 

 Обучающийся научится: 
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки французского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать на слух французскую речь. 

 Орфография 
 Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

 Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

 Лексическая сторона речи 

 Обучающийся 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 

основных способов словообразования в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами французского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

 нераспространённые и распространённые простые предложения; 

 безличные предложения; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

 имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым/ 

слитным/частичным артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

неопределенно-личные, относительные, вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, 

 наречия в сравнительной и превосходной степени, а также наречия, 

выражающие количество; 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов; 

 условные предложения реального и нереального характера; 

 модальные глаголы; 

 наиболее употребительные временные формы изъявительного, 

повелительного наклонений; 

 распознавать в речи наиболее употребительные временные формы 

сослагательного и условного наклонений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с придаточными союзами, 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

 использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные 

временные формы изъявительного, повелительного и условного наклонений. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Тема Количество часов 

Unité 1. Каникулы. 12 

Unité 2. Дружба превыше всего. 10 

Unité 3. Мода. 10 

Unité 4. Подарок на праздник. 15 

Unité 5. Музыка в моей жизни. 21 

                                       

 

 

Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1. Каникулы. 1 12 1 11 

2. Дружба превыше всего. 1 10 1 9 

3. Мода.  10 1 9 

4. Подарок на праздник. 1 15 1 14 

5. Музыка в моей жизни. 1 21 2 19 

 Итого  68 6 62 

 

 


