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Пояснительная записка

Рабочая программа по французскому языку, как второму иностранному для 7 класса
(первый год обучения) составлена на основе авторской программы Селивановой Н.А.
«Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников "Встречи" 7-9 классы" с использованием УМК «Rencontres. Французский язык
(учебник по французскому как второму иностранному языку)». Н.А. Селиванова, А.Ю.
Шашурина. – Москва: Просвещение, 2019.

Программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчета двух часов в неделю (35 учебных
недель)

Принимая во внимание ограниченное количество часов, отводимое на изучение второго
иностранного языка, основной целью обучения французскому языку как второму
иностранному является достижение учащимися элементарного уровня владения
коммуникативной компетенцией (что соответствует уровню А 2 в общей шкале уровней
владения иностранным языком, разработанной Советом Европы).

Основным типом урока является комбинированный. Предусмотрены так же другие
формы уроков: уроки усвоения языковых знаний и навыков, уроки контроля, проектная
работа. Обучение французскому языку, как второму иностранному в основной школе должно
опираться на сформированность общеучебных навыков, учащихся по первому языку.
Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных
изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной
школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы
элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой 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.

В качестве процедур оценивания результатов работы, учащихся могут использоваться
всевозможные тематические тестирования, ролевые игры, конкурсы, защита проектных
работ, и т.п.

С помощью так называемого избыточного материала будет реализован
дифференцированный подход к учащимся с целью стимулирования индивидуальных
продвижений в овладении французским языком в зависимости от возможностей,
способностей и склонностей учеников.

Реализация программы предполагает проведение 4 письменных контрольных работ и 1
итоговой работы.

Дополнительно проводится письменный контроль по видам речевой деятельности:
*Аудирование
*Чтение
*Лексика
*Грамматика
*Письмо

Место учебного курса в учебном плане.

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго
иностранного в основной общеобразовательной школе (7 класс) из расчета 2 учебных часа в
неделю. Всего 70 учебных часов (35 учебных недель).
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Планируемые результаты

В результате изучения французского языка ученик должен
Знать / понимать:
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
 особенности интонации основных типов предложений;
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать
на вопросы собеседника;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, сообщать краткие сведения о своем
доме/квартире, рассказывать о своих каникулах
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.),
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец
аудирование
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
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читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.

Содержание учебного курса по французскому языку в 7 классе

№ Название
темы

Кол
-во
час
ов

Предметное
содержание
речи

Лексическая
сторона речи

Грамматичес
кая сторона
речи

Требовани
я к
знаниям и
умениям

1 Вводный курс,
знакомство

11 Алфавит,
правила
чтения,
описание
школьных
принадлежност
ей, дни недели,
счет, общие
сведения о
Франции

Диалог-
знакомство,
Un livre, un
cahier , un carnet,
un stylo, un
crayon, une
trousse,lundi,
dimanche, etc.

Неопр.
артикль,
вопросит.
конструкции,
личные
местоимения,
Глаг.etre\avoir

Знать
алфавит и
правила
чтения,
уметь
задавать
вопросы и
кратко
рассказыва
ть о себе,
уметь
назвать
школьные
принадлеж
ности

2 Моя семья и я
(члены семьи,
их возраст,
внешность, их
профессии).

16 Знакомство с
французской
семьей и
составление
рассказа о
своей семье

Une famille,
francaise,russe,
une mere, un
pere, un frère, une
soeur, une tante ,
un oncle, se
composer,
ressembler

Опред.
артикль,
притяжат.
прил.,
множ.число
сущ., спряж.
глаг. 1гр.,
спряж.
возвратн.
глаг.

Уметь
рассказыв
ать о
французск
ой семье и
о своей,
уметь
описать
фото
семьи,
уметь
задавать
вопросы по
теме



6

Путешествие
по стране
изучаемого
языка

7 Виды
транспорта,
городская
инфраструктур
а,
время

Un train,un avion,
une voiture,
prendre le
train,une gare,un
hotel,un
restaurant,une
ville,une heure,il
est minuit

Притяжатель-
ные прилаг.,
Глаг.3 гр.,
Вопросит.
конструкции

Уметь
кратко
рассказать
о своем
путешеств
ии,
задать
вопросы
другу

3 Досуг и
увлечения
(распорядок
дня, пища)

16 Распорядок
дня

Поход в
магазин

Занятия в
свободное
время

achèter de la
viande, du
poisson, des
légumes, un
grand magasin,
un blue-jean. Je
préfère regarder
les films
policiers, aimer
les émissions
sportives.
aimr beaucoup le
sport.

Партитивные
артикли,
спряж.
Глаг.2 гр.
Относит.
мест-я

Уметь
рассказать
о своем
распорядке
дня.
Задать
вопросы по
теме.
Уметь
кратко
рассказать
о своих
увлечениях

4 Страна /
страны
изучаемого
языка

20 Страноведческ
ие
данные о
Франции и
Англии
Погода

Il fait beau/
mauvais temps, il
pleut/neige...
La capitale,
l’avenue,le
boulevard,faire
une promenade

Модальные
глаг.
Passé compose
Безличные
конструкции

Уметь
рассказать
о погоде,
знать
названия
основных
достоприм
ечательнос
тей Парижа
и Лондона
уметь
кратко
описать
свой день в
путешестви
и

Критерии оценивания

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
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замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов,
не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти
незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он
находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.

Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы
радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел
использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную
радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную
задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Говорение
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Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения
собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были
сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.

Высказывание в форме диалога
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при оценивании
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е.
понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на
определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае,
предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив
при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском
средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому
общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся
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Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо
небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся
неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в
том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно,
с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок,
которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию
текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня,
либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста.
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут
приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста.
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов.
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.

Учебно-тематический план

№
п/п

Тема Кол-во
часов

В т. ч.
контрольных

Итоговая
контрольная
работа

Проектная
деятельнос
ть

1
Блок 1
Вводный курс, знакомство

Моя семья и я (члены
семьи, их возраст,
внешность, их профессии).
Путешествие по стране
изучаемого языка

5

5

6
1
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2 Блок 2
Мой дом. Гости,
сервировка стола.

Досуг и увлечения
(распорядок дня, пища,
отдых, времена года,
погода)

5

11

1

3 Блок 3
Праздники (день рождения,
поздравления).

Плохое самочувствие
(вызов врача, покупка
лекарств, лечение,
выздоровление)

10

7

1
4 Блок 4

Страна / страны
изучаемого языка.

Рождество в Париже
(прогулки по городу,
метро,
достопримечательности,
кафе, кинотеатры).

Новости по электронной
почте (интернет в жизни
молодежи, общение,
интернет-форумы).

5

5

11

1 1 1

Итого: 70


