
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотацияк рабочей программе по французскому языку 3 класс. 

Рабочая программа по предмету «французский язык» для 3 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе: 

                 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год. Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю. Уровень подготовки учащихся 

позволяет изучать преподаваемый курс на базовом уровне. 

 Рабочей программы по предмету «французский язык» для общеобразовательных школ (1-4 классы), с 

учетом авторской программы «_Рабочие программы по французскому    языку для 

общеобразовательных учреждений. Серия " Французский в перспективе " 2-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2013», автор А.В. Гусева. 

 

       Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 102 часа год, в соответствие с    учебным планом МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

      Цели и задачи обучения 

Интегративной целью обучения французскому языку в начальных классах является    формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка 

в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника 

 Содержание программного материала курса французский язык 3 класс 

 

1  Возвращение в школу 10 

2. Моя семья 6 

3. Мама больна 7 

4. Мой друг Николя 8 

5. Пришла зима 4 

6. Новый год приближается  4 

7. Наши друзья – животные  17 

8.  Времена года  8 

9. Весна, хорошая погода  4+2 

 итого 70 

 

 Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы 

 


