
I.Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Иностранный язык 

(французский)» 

Требования к уровню подготовки учащихся 7  класса. 

В результате изучения иностранного языка в  7  классе 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 

•  мотивация  изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

Получат возможность для формирования: 

• таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремления  к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

• готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты 

Ученик научится 

уживать и формулировать проблему (урока, проекта); 

 

планировать деятельность; 

работать по плану, сверяясь с целью; находить и исправлять ошибки; 

 ученик получит возможность научиться 

оценивать степень успешности достижения цели 

Познавательные результаты 

Ученик научится 

источниках, в том числе используя ИКТ; 

 подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на 

основе фактов и абстрактных понятий; 

классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления и 

абстрактные понятия; 

сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия; 

ученик получит возможность научиться 

устанавливать причины явлений и их следствия; 

представлять информацию в развернутом и сжатом виде ( рисунок, текст, таблица, 

схема, план), в том числе используя ИКТ 

 Коммуникативные результаты 

Ученик научится 

излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием котраргументов , 



критичной самооценки; 

лышать другого; 

понимать позицию другого; 

создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

ученик получит возможность научиться 
работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), 

участвовать в выработке решения; 

- идти на взаимные уступки, уметь 

договариваться 

 

Предметные результаты 

В говорении: 

Ученик 7 класса научится: 

• 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 

усвоенного лексико-грамматического материала. Объём диалога – от 3 реплик. 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) 

с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз  

Ученик получит возможность научиться 

 брать и давать интервью. Диалог этикетного характера Объем диалога — от 3 реплик 

со стороны каждого учащегося. 

  Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Ди-

лог-побуждение к действию Объем диалогов - от 2-х реплик со стороны каждого уча-

щегося.  

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка,выражать пожелания (объемом 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. (объемом 120 слов, включая 

адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик 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.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского  языка 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 



зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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; 

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 



определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели, 

условия, определительными; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога, страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

без различения их функций и употреблятьих в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на французском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

II Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

Круг тем, изучаемых в основной школе, базируется на изученном в начальной школе 

материале. Следует отметить, что меняется наполняемость тем: происходит значительное 

увеличение продуктивного и рецептивного лексического и грамматического материала. 



1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения(чтение, музыка, театр, музеи). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, отказ от вредных привычек. 

4.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат. Погода. 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, радио, интернет). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Объем учебных диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

монологическая речь: 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

- 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 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 



вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. Объем текстов для чтения до 

250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

 

письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-

60 слов, включая адрес. 

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. 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 



б) словосложения: существительное + существительное 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола ) 

г) распознавание и использование интернациональных слов 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

 Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. 

Использование французского языка на данном этапе включает знакомством с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года и т.д. в странах изучаемого 

языка; 

- словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка. 

 

 

III Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

 Тема Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой 

темы 

Глава 1. Путешествия. -25  

1. Летние каникулы закончились. 1 

 2. Летние каникулы закончились. 1 

3. Входная контрольная работа. 1 

4. Работа над ошибками. Давнопрошедшее время - Plus – que – parfait 1 

 5. Давнопрошедшее время -Plus – que – parfait 1 

6. Давнопрошедшее время -Plus – que – parfait 1 

7. Будущее время  Futur simple 1 

 8. Будущее время  Futur simple 1 

9. Будущее время  Futur simple. Подготовка к контрольной работе 1 

10 Контрольная работа по теме   «  Plus – que – parfait, Futur simple” 1 

11 Работа над ошибками 1 

12. Робинзон и пятница 1 

13. Необитаемый остров   1 

14. Необитаемый остров   1 

15. Национальные праздники Франции 1 

 16.  Национальные праздники Франции 1 

17. Национальные праздники Франции 1 

18. Географическое положение Франции 1 

19. Географическое положение Франции 1 

20. Географическое положение Франции 1 

21. Климат Франции 1 



22. Климат Франции 1 

23. Путешествие 1 

24.  Круглый стол.Подготовка к контрольному уроку. 1 

25.  Контрольно - обобщающий урок по теме   « Путешествия» 1 

 Глава 2. Les copain d’ abord. Друзья.- 25  

26. Школьные друзья 1 

27. Школьные друзья 1 

28. Школьные друзья 1 

29. Одноклассники 1 

30. Одноклассники 1 

31. Временные указатели 1 

32. Временные указатели 1 

33. Посещение России иностранными туристами. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

34 Контрольная работа за 1  триместр.  1 

35. Анализ контрольной работы. Пространственные предложения 1 

36. Пространственные предложения 1 

37. Согласование времён в рамках сложного предложения 1 

38. Согласование времён в рамках сложного предложения 1 

39. Местоимения tout, toute, tous 1 

40. Прилагательные, женский род, множественное число 1 

41. Прилагательные, женский род, множественное число 1 

 42. Степени сравнения прилагательных 1 

43. Степени сравнения прилагательных 1 

44 Логическое выделение прямого и косвенного дополнения 1 

 45 Логическое выделение прямого и косвенного дополнения 1 

46. Настоящий друг 1 

47. Настоящий друг. Подготовка к контрольной работе. 1 

48. Контрольно - обобщающий урок по теме « Согласование времён» 1 

49. Работа над ошибками 1 

50. Круглый стол. 1 

 Глава 3. A la mode de chez nous. Мода. -25  

51 Одежда 1 

52. Одежда 1 

53. Одежда 1 

 54. Мода и мы 1 

55. Мода и мы 1 

56.  Гл –лы обозначающие мыслительные процессы 1 

57. Гл –лы обозначающие мыслительные процессы 1 

58. Выражение причинно-следственной связи 1 

 59. Выражение причинно-следственной связи 1 

60.  Годы и возраст 1 

 61  Годы и возраст   1 

62 Биография 1 

 63 Биография 1 

64  Вопросительное предложение 1 

65 Вопросительное предложение. Подготовка к контрольной работе. 1 

66. Контрольная работа за 2 триместр. 1 

67.  Анализ контрольной работы. 1 

68 Управление гл- лов 1 

69  Управление гл- лов 1 



70 Мода во Франции 1 

71  Мода во Франции 1 

72 Мода во Франции 1 

73 Повторение 1 

74  Контрольно - обобщающий урок по теме « Мода» 1 

75 Работа над ошибками 1 

 Глава  4. A vous dirais-je, maman. Семья - 27  

76. Почтовые отправления 1 

77. Почтовые отправления 1 

78. Семья 1 

79. Семья 1 

80 Семья 1 

81. Празднование Нового года в семье. 1 

82. Празднование Нового года в семье 1 

83. Празднование Нового года в семье 1 

84. Выражение различных этапов действия 1 

 85. Выражение различных этапов действия 1 

86 Выражение извинения 1 

87. Употребление времён после si 1 

88. Употребление времён после si 1 

 89 Школьная жизнь 1 

90. Школьная жизнь 1 

 91. Школьная жизнь 1 

92. Школьные друзья и семья. 1 

93. Глаголы обозначающие различные этапы развития действия. 1 

94.  Почта приносит письмо в семью. 1 

95. Прилагательное 1 

96. Слитные артикли.Подготовка к контрольной работе. 1 

97 П/А  Итоговая контрольная работа. 1 

98 Работа над ошибками. 1 

99. Местоимение еп 1 

100. Праздники в семье 1 

101 Повторение 1 

102.  Повторение 1 

итог итого 102 

 

 

 

 


