Аннотация к рабочей программе по французскому языку
по курсу « Синяя птица» 9 класс по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с ОВЗ
( с задержкой психического развития)
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России "Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089,
примерной программы основного общего образования по французскому языку, с учетом
авторской программы по французскому языку» для учащихся 9 классов
общеобразовательных учреждений. («Синяя птица» Н. Селивановой и А. Шашуриной).
Согласно учебному плану школы изучение курса «французского языка » в 9 классе
предусматривается в объеме 68 часов в неделю. Реализация программы предполагается в
условиях классно-урочной системы обучения.
В данной программе определены цели и содержание обучения французскому в
основной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебнометодических комплектах, предложено тематическое планирование с определением
основных видов деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по
материально-техническому обеспечению предмета «Французский язык».
Программа рассмотрена на заседании ШМО учителей иностранного языка
№ 1 от 30.08.2017г, принята на заседании педагогического совета № 1 от 30.08.2017,
утверждена приказом директора
МБОУ «Школа №1» Андреевой Л. Г.
от от
31.08.2017г № 433.
Цели и задачи обучения английскому языку в 9 классах
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 французскому
языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития
коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.
Содержание курса
Je vais en France (12)
На борту самолета. В аэропорту Шарля де Голя. Указательные местоимения. Заказ
билетов. Виды транспорта
Je m'installe à l'hôtel (13)
Гостиница. По дороге в гостиницу. Обустройство в гостинице. Номер в гостинице.
Бронирование номера в гостинице. Знакомство с французской прессой. Выбор
гостиницы.
Je me promène dans Paris (13)
Прогулка по Парижу. Достопримечательности Парижа. Прогулка по Латинскому
кварталу. Достопримечательности Латинского квартала. Монмартр. Парижское метро.
Grand hotel du Languedog. Ваши впечатления от знакомства с Парижем

Je visite un musée(12)
Музеи Франции. Музеи России. Посещение Лувра. Посещение музея Орсэ.
Импрессионисты. Лувр. Моя любимая картина. Центр имени Жоржа Помпиду.
Je vais au cinéma (8)
Французское кино. Российское кино. Современные мультиплексы. Посещение
мультиплекса. Кинофестиваль в Каннах. Приглашение в кино. Любимые французские
герои. Какое кино вы любите?
Je visite des endroits historiques (10)
Основные даты истории Франции. Основные даты в истории Франции. Прогулка по
истор местам Парижа. ПАМЯТНИКИ ФР. ИСТОРИИ.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы:

В
рабочей программе определён тематический план, способы работы и
контроля, критерии оценивания учащихся, составлен развёрнутый календарнотематический план, намечены ожидаемые результаты работы .

