
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к программе курса 7 класса по французскому языку из образовательной области 

филология построена на основе авторской программы «Французский язык. Синяя птица. 

Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы»  Селивановой Н. А., 

«Просвещение» 2010 г. и в соответствии с Рекомендациями «О преподавании учебного 

предмета «Иностранный язык» в 2014-2015 учебном году (приложение 4 к письму 

Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/4959 от 30.06.2014г. 

Преподавание учебного предмета «Французский язык» в 2014-2015 учебном году осуществляется 

в соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и 

содержание курса: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 
«Об  утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2.  Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 06.05.2009 № 01-269) 

3. Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по 
французскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263. 

4.  Приказ министра образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.  3 
1068  « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» (зарегистрирован 
Минюстом России 30 января 2013 г., регистрационный № 26755). 

5.  Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»/Постановление Г 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

6.  Рекомендации « О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в 2014-2015 
учебном году» (приложение 4 к письму Министерства Образования и науки Челябинской 

области от 30  июня 2014 года) 

 

 

 
 

Цель УМК: формирование дальнейшей коммуникативной компетенции 

обучающихся, которая подчеркивает важность развития их способности и желания точно 

и к месту использовать изучаемый французский язык для эффективного общения. В связи 

с этим изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-речевая компетенция-совершенствование коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами 



(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими), увеличение 

объема лексических единиц, освоение знаний о языковых явлениях  изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

-социокультурная компетенция- приобщение к культуре, традициям, реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих интересам, 

опыту, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция-дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция- развитие общих и специальных учебных  

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур; 

-развитие и воспитание потребности изучения  иностранного языка и овладения им 

как средством общения и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире; 

воспитание качеств патриота, гражданина; развитие толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.  

Задачи: 

-обучение учащихся новым средствам общения на функционально-ситуативной 

основе при постоянной опоре на знания о культуре франкоговорящих стран и, главным 

образом, Франции; 

-формирование коммуникативной компетенции, 

-развитие умений иноязычного общения как непосредственного, так и 

опосредованного. 

Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного общего образования. Учебник содержит 8 блоков ( в курсе 7 класса изучаются 

4 блока ). 

В каждом блоке уделяется внимание взаимосвязанному обучению всем видам 

речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению, письму (при этом особое 

внимание уделяется работе с письменным источником информации); предполагается 

обучение некоторым видам (стратегиям) чтения: поисковому чтению, чтению с 

пониманием общего содержания, чтению с полным пониманием прочитанного; в 

изучении грамматики основной акцент сделан на глагольную систему французского 

языка; обучение говорению предполагает создание на уроке естественных ситуаций 



общения: форма «круглого стола» дает возможность использовать различные структурные 

элементы речи, позволяющие вести беседу. 

 

В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания отводится  10%  

учебного  времени в год. Региональный  компонент включает изучение учащимися 

национально-культурных особенностей своей страны, своего региона, своей области, 

своего города. Региональный компонент реализуется включением соответствующей 

информации на части уроках различных блоков. 

В качестве пособий для изучения регионального содержания используются:  

учебник, рабочая тетрадь.  

 

 Количество часов по ОБУП – 3 ч. в неделю, 102 часов в год;  

 По школьному учебному плану – 3 ч. в неделю, 102часа в год;  

 Количество часов по рабочей программе – 3ч. в неделю, 102 часа в год (в том 

числе 5 контрольных работ). 

         Изменений в программе нет.   

 

Учебно-методический комплект: 

1.Учебник «L’ oiseau bleu» для 7-8 классов общеобразовательных учреждений  Н. А. Селивановой, 

А. Ю. Шашуриной, М. «Просвещение» 2012 

2. Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина «Сборник упражнений к учебнику французского языка для 7-8 

классов общеобразовательных учреждений», М. «Просвещение» 2012 

3.Книга для учителя к учебнику французского языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений, М. «Просвещение» 2012 

4.Аудиокурс. 

Формами текущего контроля являются: контрольные работы, лексико- 

грамматические тесты, монологические и диалогические высказывания, устные опросы, 

проектные 

работы. 

 

 

 

 


