
Аннотация к рабочей программе по французскому языку 7 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «французский язык» для 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе:                 

                  

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

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

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

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету французский язык   для общеобразовательных школ (7 классы), с учетом авторской программы по французскому языку 

предметной линии УМК «Твой друг французский язык» А.С. Кулигиной, А.В. Щепиловой 5-9 классы, М.: Просвещение, 2016. 

 

 На обучение предмета «Французский язык» в 7 классе отводится 3 часа в неделю.  

       Программа рассчитана на 105 часов (35 учебных недель).  

Цели и задачи обучения 

Основная цель обучения французскому языку – формирование у учащихся способности к иноязычному общению. Учащиеся должны учиться вступать в равноправный 

диалог с представителями других культур и традиций, участвовать в различных сферах межкультурной коммуникации. Данная программа направлена на реализацию этой 

цели и на решение следующих задач:  

 - дальнейшее развитие 

- иноязычной коммуникативной компетенции  

 - речевой компетенции  

- языковая компетенции  

- социокультурной компетенции  

- компенсаторной компетенции  

- учебно-познавательной компетенции  

 

Содержание программного материала курса французский язык 7 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Расширяем круг друзей  24 

2. В городе и за городом… 18 

3. Технические и культурные достижения.  20 

4. Чем заняться в каникулы 4 

5. От Античности до современности  14 

6. Перейдем к открытиям!  14 

7. Их проблемы, важны ли они? 8 

 итого 102 

 

 Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по французскому языку 8 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «французский язык» для 8 класса общеобразовательной школы составлена на основе:                 

                  

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

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

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

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

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету для общеобразовательных школ 8_ классы), с учетом авторской программы по французскому языку предметной линии УМК 

«Твой друг французский язык» А.С. Кулигиной, А.В. Щепиловой 5-9 классы, М.: Просвещение, 2016. 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

Цели и задачи обучения 

Основная цель обучения французскому языку – формирование у учащихся способности к иноязычному общению. Учащиеся должны учиться вступать в равноправный 

диалог с представителями других культур и традиций, участвовать в различных сферах межкультурной коммуникации. Данная программа направлена на реализацию этой 

цели и на решение следующих задач:  

  - дальнейшее развитие 

 - иноязычной коммуникативной компетенции  

  - речевой компетенции  

 - языковая компетенции  

 - социокультурной компетенции  

 - компенсаторной компетенции  

 - учебно-познавательной компетенции  

 Содержание программного материала курса французский язык7 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Начало учебного года  17 

2. Покупки  16 

3. На воде  17 

4. Страна тысячи пейзажей  18 

5. Спорт в нашей жизни  17 

6. Каникулы  17+3 

 итого 105 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью зачетной системы в конце каждой четверти. 

Характер контрольных заданий строится на пройденном и отработанном материале. Предлагаемая зачетная система и контрольные работы имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения французского языка.  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по французскому языку 9 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «французский язык» для 9 класса общеобразовательной школы составлена на основе:                 

                  

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

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

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

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

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету французский язык для общеобразовательных школ (5-9 классы), с учетом авторской программы с учетом авторской программы 

по французскому языку предметной линии УМК «Твой друг французский язык» А.С. Кулигиной, А.В. Щепиловой 5-9 классы, М.: Просвещение, 2016. 

 

       Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

Цели и задачи обучения 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

- Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

- Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком.  

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Содержание программного материала курса французский язык 9 класс 
 

 

№ п\п Раздел Тема раздела Кол – во часов 

1. Unité 1. Профессиональная подготовка: как и когда? 13 

2. Unité 2. Семья, межличностные отношения. 13 

3. Unité 3. Чтение. Досуг и увлечения. 13 

4. Unité 4. Путешествия. Направления. 13 

5. Unité 5. Научные открытия. 13 

6.              Unité 6 Спорт. Зимние и летние виды спорта. 13 

7.              Unité 7 Проблемы экологии. 13 

 

 Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по французскому языку 10 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «французский язык» для 10 класса общеобразовательной школы составлена на основе:                 

 

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

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

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 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.  

 Рабочей программы по предмету французский язык для общеобразовательных школ (10-11 классы), авторской программы «Французский язык: Программы для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений» под редакцией Григорьевой Е.А., М. «Просвещение», 2010г 

        Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

Цели и задачи обучения французскому языку в 10 классе 

Цель - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, что подчеркивает важность развития их способности и желания точно и к месту 

использовать французский язык для эффективного общения.  

Задачи: 

научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, обобщать сказанное другими участниками общения, высказывать свое отношение, выстраивать свое 

собственное рассуждение; 

научит сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические тексты, извлекая необходимую информацию; 

научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и незнакомый языковой материал, извлекать интересующую 

информацию; 

научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-сочинение по пройденной теме, выражая свое мнение по поводу описанных событий, писать личное 

письмо, заполнять анкету. 

Содержание программного материала курса        

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Путешествия, путешествия… 20 

2. Культура и досуг 20 

3. Кто ваш герой? 20 

4. Дух сердца 18 

5. Это моя планета 24 

 Резерв 3 

 итого 105 

 

 Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по французскому языку 11 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «французский язык» для 1 класса общеобразовательной школы составлена на основе:                 

 

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

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

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 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.  

 Рабочей программы по предмету французский язык для общеобразовательных школ (10-11 классы), авторской программы «Французский язык: Программы для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений» под редакцией Григорьевой Е.А., М. «Просвещение», 2010г 

 

        Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

Цели и задачи обучения французскому языку в 11 классе 

Цель - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, что подчеркивает важность развития их способности и желания точно и к месту 

использовать французский язык для эффективного общения.  

Задачи: 

научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, обобщать сказанное другими участниками общения, высказывать свое отношение, выстраивать свое 

собственное рассуждение; 

научит сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические тексты, извлекая необходимую информацию; 

научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и незнакомый языковой материал, извлекать интересующую 

информацию; 

научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-сочинение по пройденной теме, выражая свое мнение по поводу описанных событий, писать личное 

письмо, заполнять анкету 

Содержание программного материала курса французский язык 11 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Unité  6  «Faisons de la musique!» 20 

2. Unité  7  «Aimez - vous l’aventurе?» 20 

3.                Unité  8  «Un métier de demain?»                                                                                                                                   20 

4. Unité  9  «A quelles portes frapper?» 21 

5. Unité 10   10  «L’univers des jeunes» 21+3 

 итого 105 

 

 Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы 

 



 


