
 

Рабочая программа «Второй иностранный язык (французский язык)», 5-7 классы 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа «Второй иностранный язык (французский язык)» разработана на  

основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №2»  с учетом примерной программы  по второму 

иностранному языку (Содержательный раздел Примерной ООП СОО) и реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

         Тематическое планирование в рабочей программе разработано на изучение предмета 

по УМК:  учебно-методического комплект УМК «Встречи», авторы Н. А. Селиванова, А. Ю. 

Шашурина. М.: «Просвещение» 2019г. 5-7 классы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Французский язык, как второй иностранный 

язык) предметной области «Иностранные языки» входит в обязательную часть учебного 

плана ООП СОО МБОУ «СОШ №2». 

На уровне школы изучается в 5-7 классах. Общее количество времени составляет 102 

часа. Общая недельная нагрузка 1 час, при 34 учебных недели в 5-7 классах по 34 часа в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (французский язык, как 

второй иностранный язык) на уровне среднего общего образования: 

Ученик  на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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. 

Ученик 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 

Ученик 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); 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое 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 

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 английского языка и их транскрипцию. 

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; 

 различать  языка в прослушанных высказываниях. 

 

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 в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 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: 

существительных с суффиксами-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur 

(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme 

(journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -

erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, 

mémoire); -age (bricolage); -te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise 

(friandise); 

наречийссуффиксом -ment; 

прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); 



 

-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, 

difficile, gentil); -able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); 

-atif/-ative (imaginatif); 

б) префиксациясуществительных, прилагательныхиглаголов:in-, im- il- (inconnu, impossible, 

illisible); de-(départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); me- 

(méfiant); a-(assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

в) словосложение:существительное + существительное (télé-carte); существительное + 

предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол 

+ местоимение (rendez-vous); 

глагол + существительное (passe-temps); предлог +существительное (sous-sol); 

г) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — 

unconseil). 

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; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» и «Причастие II+существительное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

 

1.Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. взаимоотношения 

подростков в школе, вне школы, покупки, развлечения, характер, дружба. Идиомы по 

теме. Времена настоящее неопределённое, продолженное, перфектные времена 

настоящего времени 11 ч. 

2.Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни. здоровый образ жизни, правильное 

питание, занятия спортом для поддержания формы, диеты. Рецепты различных блюд, 

условные предложения в грамматике, все типы. Употребление в речи условных 

предложений. Английская литература. Оливер Твист. Письменная речь: написание 

доклада. 9ч. 

3.Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта9ч. 

4.Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. музеи, театры, кино – виды 

развлечений, организация отдыха, заказ билетов в театр. Пассивный залог. 

Употребление в речи.10ч. 

5.Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. . Новейшие 

технологии, изобретения выдающихся умов человечества, современные гаджеты 9ч. 

6.Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Проблемы экологии, защита окружающей среды, экологические организации, их 

деятельность. Способы выражения будущего времени. Идиоматические выражения по 

теме «Экология». 11ч. 

7.Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. жизнь подростков в Англии, их увлечения, времяпрепровождение, 

отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода. Инфинитив – инговая форма 

глагола (правила употребления в речи). 11ч. 

8.Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 10ч. 

9.Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города,   

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Праздники в разных 

странах, география, экологические проблемы. Отпуск. Способы его проведения и 

организации. проблемы в отпуске. Пути их решения средствами языка. Модальные 

глаголы, артикли.   11 ч. 

10.Иностранные языки 



 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка.11ч. 

 

 

Тематическое планирование в 5 классе 

№ Unite тема Количество часов 

Unite 1 Семья. Родители. Англичанин в Париже. 8 

Unite 2 Воскресенье в Париже. День в лицее. Выходные в 

Лондоне. 

8 

Unite 3 Приготовления ко дню рождения. День рождения 

Клод. Мишель заболела.  

8 

Unite 4 Новый год в Париже. Посещение кино. Новости.  10 

Итого  34 

 

Тематическое планирование в 6 классе 

№ Unite Тема Количество часов 

Unite 1 Я-франкофон 4 

Unite 2 Я путешествую 4 

Unite 3 Как добраться до Франции? 4 

Unite 4 Какая история!»  4 

Unite 5 Город или деревня 5 

Unite 6 Как устроить праздник? 4 

Unite 7 Быть подростком 4 

Unite 8 Досуг 5 

Итого  34 

 

 

Тематическое планирование в 7 классе 

№ Unite Тема Количество часов 

Unite 1 Я говорю по-французски 13 

Unite 2 Я путешествую 12 

Unite 3 Как передвигаться по Франции? 9 

Итого  34 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ п\п № урока  в 

теме 

тема дата 

Unite 1. - 8 часов  

1 1 Знакомство: имя, фамилия, национальность, 

гражданство. 

 

2 2 Французский алфавит. Счет на французском. Артикль. 

Правила чтения. 

 

3 3 Семья. Родственные узы: бабушка, дедушка, внук, 

внучка. 

 

4 4 Короткие характеристики членов семьи.  

5 5 Спряжения глаголов. Дни недели.  

6 6 Переезды на различных видах транспорта: самолёт, 

поезд, машина. 

 

7 7 Время, часы. Спряжение глаголов.  

8 8 Контроль грамматических и лексических навыков.  

Unite 2 – 8 часов  

9 1 Расписание занятий. Школьные предметы. Школьные 

друзья. 

 

10 2 Месяцы года  

11 3 Мой дом/ квартира. Числительные  

12 4 Спряжение глаголов. Местоимение.  

13 5 Семейный отдых. Занятия спортом.  

14 6 Времена года. Погода  

15 7 Контроль грамматических и лексических навыков.  

16 8 Анализ контрольной работы. Обобщающий урок.  

Unite 3- 8 часов  

17 1 День рождения. Сколько времени?  

18 2 Прошедшее время  

19 3 Вызов врача. Визит врача. Прошедшее время в 

отрицании 

 

20 4 Временное освобождение от учёбы. Поход в аптеку. 

Покупка лекарств. 

 

21 5 Лечение (приём лекарств, постельный режим). 

Выздоровление. 

 

22 6 Части тела.  

23 7 Контроль аудирования и чтения.  

24 8 Контроль грамматических и лексических навыков  

Unite 4 – 10 часов  

25 1 Рождественские каникулы в Париже.  

26 2 Посещение кафе.  

27 3 Посещение кинотеатра. Просмотр кинофильма.  

28 4 Императив  

29 5 Практика чтения  

30 6 Интернет-форумы. Особенности написания электронных 

писем (сообщений) 

 

31 7 Дружба. Дружеские отношения.  

32 8 Путешествия. Роль путешествий в жизни молодого 

человека. 

 

33 9 Контроль навыков чтения, письма, аудирования 

Контроль грамматических и лексических навыков 

 

34 10 Анализ контрольной работы. 

Обобщающий урок 

 

 


