
Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

5- 9 классы (ФГОС) 

 

Данная рабочая программа по французскому языку для учащихся 5-9 классов 

разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений 

«Французский язык для общеобразовательных школ». – М.: Просвещение, 2009 год, 

автора Н.А. Селивановой. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  и с учетом нормативно-правовых и директивных документов Министерства 

образования РФ и методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании иностранного языка в 2020-2021 учебном году, 

отражающих требования модернизации содержания обучения и методик иностранного 

языка. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса «Синяя птица» (авторы: Э. М. Береговская, Т. В. Белосельская, Н. А. 

Селиванова, А. Ю. Шашурина) для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, 

учебники которого соответствуют федеральному государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 

 
Основной целью французского языка как второго иностранного является достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (способности и 

готовности способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями французского языка) и совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Программа направлена на реализацию следующих целей: 

1. Развитие способностей школьников использовать французский язык в качестве инструмента 

познания и общения в диалоге культур современного мира (практическая цель) 

2. Использование французского языка для повышения общей культуры учащихся, расширение 

кругозора, знаний о стране изучаемого языка и об окружающем мире в целом 

(общеобразовательная цель). 

3. Формирование у учащихся толерантного отношения к языку, другой культуре, народу 

(воспитательная цель). 

4. Развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 

умений 

учащихся, интереса к изучению иностранного языка, свойств личности. Развивать различные 

психологические функции и механизмы мышления (внимание, анализ, обобщение, сравнение, 

эмоциональную сферу и т.д.) (развивающая цель). 
 

Состав УМК:  

• УМК «Французский язык. Второй иностранный» для 5 класса (учебник в 2 ч., 

рабочая тетрадь, книга для чтения). Э.М.Береговская. – М.: Просвещение, 2020 

год. 

• УМК «Французский язык. Второй иностранный» для 6 класса (учебник в 2 ч., 

сборник упражнений: чтение и письмо), Н.А. Селиванова, А. Е. Шашурина. – 

М.: Просвещение, 2020 год.  

• УМК «Французский язык. Второй иностранный» для 7-8 классов (учебник, 

сборник упражнений), Н.А. Селиванова, А. Е. Шашурина. – М.: Просвещение, 

2020 год.  

• УМК «Французский язык. Второй иностранный» для 9 класса (учебник, 

сборник упражнений), Н.А. Селиванова, А. Е. Шашурина. – М.: Просвещение, 

2020 год. 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане: 

 

Учебный план МАОУ гимназия № 36 отводит 306 часов для изучения 

французского языка в 5-9 классах:  272 часа в 5-8 классах  (2 часа в неделю) и 34 часа в 9 

классе (1 час в неделю) при 34 учебных неделях. 

 

Основное содержание курса: 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся 5-9 

классов и включает следующее темы: 

Моя семья.  

Мои друзья.  

Свободное время.  

Здоровый образ жизни.  

Спорт.  

Школа.  

Выбор профессии.  

Путешествия.  

Окружающий мир.  

Средства массовой информации. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

 

Основные требования к результатам освоения программы 

 

В результате изучения второго иностранного языка ученик должен уметь: 

говорение:  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, 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, своей стране и стране изучаемого языка; 
–делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

– использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование:  

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию;  

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

– уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение:  

– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  



– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; - 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, выражать благодарность, просьбу, 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 в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; приобщения к 

ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  
 

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы 

Виды контроля: стартовый контроль (проверка усвоенного ранее материала): тест, 

состоящий из заданий по чтению и лексико-грамматических заданий; промежуточный 

контроль (проверка умений чтения и письма с использованием пройденных на момент 

работы лексических единиц и грамматических структур): тест, состоящий из заданий по 

чтению и письму; тесты по модулям; защита мини-проектов. Итоговый контроль состоит 

из письменной (задания по аудированию и лексико-грамматические задания) и устной 

(монологическое высказывание) частей, контрольной работы.  
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