
Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

7 – 9 класс(ы) 

(базовый уровень) 

(УМК “ L’oiseau bleu ”) 

     Рабочая программа по французскому языку составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897); авторской программой по французскому 

языку как второму иностранному для 7-9 классов под редакцией Н.А. 

Селивановой в соответствии: 

- федеральным законом от 29.12.12 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. А. М. Ломакина» 

     Программа содержит описание целей обучения, характеристики учебного 

курса, личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

данного курса, учебно-тематического и календарно-тематического 

планирования к данной программе. Программа призвана оказать помощь 

учителю в организации процесса обучения французскому языку как второму 

иностранному языку в 7-9 классе. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в год (34 часа в год, 1 час в неделю) и 

предназначена для обучающихся 7-9 классов (три года обучения). 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекса для 7-9 классов. Авторы Н. А. Селиванова, А. Ю. 

Шашурина - Москва «Просвещение» 2018.  Основное назначение данной 

программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 



способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

     В состав УМК входит: 

1.Учебник; 

2.Рабочая тетрадь; 

3.Аудионосители к учебнику и рабочей тетради; 

4.Книги для учителя. 

     Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета 

- тематическое содержание курса; 

- тематическое планирование. 

     Цели и задачи обучения: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах 

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

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение учащихся 

к культуре, 



традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (7 и 8—9 

классы); формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения. 

Разделы УМК “ L’oiseau bleu” 7-8 класс  

Unité 1. «Il était un petit navire …».  

Unité 2. «Les copains d'abord».  

Unité 3. «A la mode de chez nous».  

Unité 4. «Ah! Vous dirais-je, maman …».  

Всего: 68 часов 

Разделы УМК “ L’oiseau bleu” 9 класс 

Unité 1 Международные школьные обмены. Je vais en France  

Unité 2. Размещение в отеле. Je m`installe a l`hotel. 

Unité 3. Прогулка по Парижу. Je me proméne dans Paris. 

Unité 4. Визит в музей. Je visite un musee. 

Всего:34 часа.  

     В программе отражена система контроля всех видом речевой 

деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма в соответствии с: 

     - Положение о едином орфографическом режиме с дополнениями и 

изменениями, утверждённым приказом директора школы; 

      - Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом директора школы. 



 


