
Аннотация к рабочей программе по французскому  языку 

(второй иностранный язык) по курсу «Rencontres» 7 - 9 классы 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (ФГОС). Программа отвечает 

требованиям ФГОС ООО, учитывает  основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, соотносится  

с действующей примерной программой обучения по французскому языку  в 

основной  общеобразовательной школе.  Данная программа разработана на 

основе авторской программы по   французскому языку к УМК « Rencontres» 

для учащихся 7-9 классов общеобразовательных  учреждений. (Французский  

язык.7-9 классы (второй иностранный язык): учебно-методич. пособ./Н.А. 

Селиванова и А.Ю. Шашурина « Rencontres», издательство Москва 

Просвящение, 2017г с учетом  Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ « Школа № 1» г. Богородска.   

Согласно учебному плану школы изучение курса «французский  язык » в 7-9 

классах  предусматривается в объеме 204 часов, в том числе:  

в 7 классе – 68 ч. по 2 ч. в неделю, в 8 классе – 68 ч. по 2 ч. в неделю, в 9  

классе – 68 ч. по2  ч. в неделю. Реализация программы  предполагается в 

условиях классно-урочной системы обучения.   

В данной программе определены цели и содержание обучения английскому 

языку в основной школе, на основе которых отобран и организован материал 

в данных учебно-методических комплектах, предложено тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности обучающихся, а 

также представлены рекомендации по материально-техническому 

обеспечению предмета «Второй иностранный язык (французский)».  

           

            Программа рассмотрена на заседании ШМО учителей иностранного 

языка от 30  августа 2019г. № 1  ,  принята на  заседании педагогического 

совета от 30.08.2019 № 1,  утверждена приказом  директора   МБОУ  «Школа 

№1» Багаевой И.А.     от 31.08.2019г  №  401.   

  

Цели и задачи обучения английскому языку в 7 -9 классах  

  

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и  

коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций.  

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения француз 

скому языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.  

  



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);  

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими);  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы);  

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и  

компенсаторные умения).  

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением 

ситуаций  

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения 

в рамках следующей  тематики. Тема:  Семья. (Первое знакомство учащихся 

с французским языком с именами главных героев учебника. Представление 

себя) 

Тема: Родители. (Дни недели. Знакомство с артиклем. Глаголы 1 группы. 

Описываем семью) 

Тема: Англичанин в Париже. (Который час? Притяжательные 

местоимения. Глаголы 3 группы. Составление диалогов) 

Тема: Воскресенье в Париже. (Счёт до 20. Описание квартиры. 

Вспомогательный глагол.) 

Тема: День в лицее. (Название месяцев. Распорядок дня. Глаголы 3 группы 

в наст. времени) 

Тема: Выходные в Лондоне (Времена года. Местоимения tout, tous. 

Говорим о хобби.) 

Тема: Приготовления ко дню рождения. (Посещение магазинов. Покупки.) 

Тема: День рождения Клод. (Поздравления. На празднике. Passé composé , 

образование, использование в речи) 

Тема: Мишель заболела. (Симптомы болезни, посещение врача. Диалоги 

«У врача». Управление глаголов.) 

Тема:  Новый год в Париже. (Достопримечательности Парижа. Passé 

composé возвратных глаголов) 

Тема: Посещение кино. ( Обсуждение фильмов. Passé composé.) 

Тема:  Новости. (Читаем и обсуждаем новости. Степени сравнения 

прилагательных.) 

Повторение пройденного, контрольная работа. 
Тема: «Я-франкофон!» Зна- комство (через Интернет-форумы и блоги) с 

предста- вителями франкофонного сообщества, Франция 

и другие франкоязычные государства (Бельгия, Швейцария, Кана- да): 

основные сведения, Французский язык в мире, Франко- фония, Ив Дютей — 



французский поэт, музыкант, ис- полнитель, Блог как средство 

интерактивного общения, Россия: основные сведения (площадь, население, 

главные города, государственный праздник, флаг и др.). 

Тема: «Я путешествую!» Путешествие за границу (организованное, 

индивидуальное), Пер- ваяпоездка во Францию, 

Как подготовиться к путешествию (заказ билетов, бронирование 

номера в отеле и т. д.), Самые популярные 

туристические направления для фран- цузов и россиян, 

Популярность Франции среди иностранных туристов, Бретань —

 французский регион, Основные достопримечательности, Программа 

путешествия, Жак Дютрон —

 французский певец, композитор и актёр, Тома Дютрон — французский 

музыкант, певец и актёр. 

Тема: «Как добраться до Франции?» Виды транспорта (самолёт, теплоход, 

машина, велоси- пед…), Лучший способ передвижения для путешествия по 

Франции (возможные варианты и разные точки зрения), Переправа через Ла-

Манш на пароме, Евростар (скорост- ной поезд Париж—Лондон), 

Шарль Трене — французский певец и автор песен, легенда 

французского шансона. 

Тема: «Какая история!» Некоторые страницы французской истории, 

История Железной Маски (гипотезы), Династия Бурбонов от Генриха IV до 

Карла X (генеалогическая ветвь, основные представители), 

Людовик XIII (краткая история жизни и правления), История Жанны д’Арк и 

короля Карла VII, Посещение замка По (château de Pau) — замка 

Генриха IV в регионе Аквитания и замка Сен-Жермэн-ан-Лэ (Saint- Germain-

en-Laye), где родился и часто бывалЛюдовик XIV, — в регионе Иль-де-

Франс, Пьер-Жан Беранже — французский поэт и сочинитель песен (1780—

1857). 

Тема: «Город или деревня?» Осо-

 бенности (преимущества и недостатки) жизни 

в городе и сельской местности, Причины переселения горожан в сель-

 скую местность и сельских жителей в города, 

Известные достопримечательности Франции (остров Сен-Мишель, 

Елисейские Поля, Лувр и др.), Клод Франсуа — известный 

французский автор и исполнитель песен (1939—1978), Шарлотта Джулиан —

 французская певица и актриса. 

Тема: «Как устроить праздник?» Праздники (национальные, местные, 

религиозные и др.) стран франкофонного сообщества, Праздники и традиции 

в России, 14 июля — национальный праздник Франции, История праздника, 

День взятия Бастилии, Торжества по случаю государственного праздника во 

Франции, 120-летие Эйфелевой башни, Мишель Сарду— француз- 

ский актёр, автор и исполнитель песен, Мишель Прю- во —

 французскийаккордеонист, композитор, телеведу- щий, исполнитель песен. 

Тема: «Быть подростком» Проблемы молодёжи в современном обществе 

(учёба, пои- ски временной и постоянной работы, взаимоотношения с 



родителями и др.), Среднееобразование во Франции, Диплом бакалавра, Выб

ор профессии,  Ален Сушон — фран- цузский актёр, певец, композитор и 

автор песен, Юг Офрэ — французский певец, гитарист, авторпесен. 

 

Тема:  «Досуг» Организация молодежного досуга, основные виды 

молодежного досуга, традиционные французские рестораны, кафе быстрого 

питания. Лори Пестер – французская певица и актриса. 

 

         Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы:  

  

 Рабочая программа . Предметная линия «Встречи» («Rencontres» ) 7-9 

классы. Авторы программа  Французский язык (второй иностранный 

язык) Н.А. Селиванова и А.Ю. Шашурина, издательство Москва, 

«Просвещение», 2017г. (учебное пособие для общеобразовательных 

организаций  

 Программа  по учебным предметам. Иностранный язык. 7-9 классы. – 2-е 

изд. –М.:  Просвещение, 2010. – 144 с. -   (Стандарты второго поколения).   

 Федеральный компонент государственного стандарта  (2008г.),    

 Федеральный базисный учебный план (2004г.),  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, 

рекомендованных  (допущенных) к использованию в ОП  

В    рабочей программе  определён тематический план, способы работы и 

контроля по  формированию УУД , критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке,  составлен развёрнутый календарно-

тематический план, намечены ожидаемые результаты работы с  точки зрения  

формирования УУД . 

 

 


