
Аннотация к рабочей  программе по французскому языку 

2- 4  классы (ФГОС) 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Программа 

составлена на основе примерной программы по иностранному языку для начального общего 

образования  и авторской  рабочей программы А.С. Кулигиной, М.Г. Кирьяновой  «Французский 

язык», предметная линия учебников 2-4 классы. - Москва, «Просвещение». 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

«французский язык» «Твой друг французский язык » для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений, учебники которого  соответствуют федеральному  государственного стандарта 

общего образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 

        В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 

ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования и прежде всего следующие: 

 личностно-ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 

Цели рабочей программы: 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении французского языка и расширение познавательных интересов); 

Изучение иностранного языка в 4 классе в соответствии со стандартом направлено на 

достижение следующих задач: 

- обеспечить развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

- заложить основы для формирования способности и готовности общаться на иностранном 

языке, т.е. элементарной коммуникативной компетенции, и соответственно для развития 

элементарных коммуникативных умений в четырѐх видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме (с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников); 

- создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании иностранного языка как средства общения 

- формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их общеучебные 

умения; 

- приобщать детей к новому социальному опыту  с использованием иностранного языка, 

познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное 

отношение к представителям других стран. 

Состав УМК: 

   -  Учебник по языку для 2 класса общеобразовательных учреждений. А.С.  Кулигина, 

Просвещение, 2012 г., аудиозапись, рабочая тетрадь на печатной основе и книга для учителя; 

-  Учебник по языку для 3 класса общеобразовательных учреждений. А.С. Кулигина, 

Просвещение 2013 г., аудиозапись, рабочая тетрадь на печатной основе и книга для учителя; 



 -  Учебник по языку для 4 класса общеобразовательных учреждений. А.С. Кулигина , 

Просвещение 2014 г., аудиозапись, рабочая тетрадь на печатной основе и книга для учителя. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 68часов (2 часа в неделю). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в разных социальных 

ситуациях и умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с помощью              значков; 

работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

 проявлять интерес к общению и групповой работе; 

уважать мнение собеседников; следить за действиями других участников в процессе 

коллективной деятельности; входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Основное содержание курса: 
      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее темы: 

Знакомство.  

Я и моя семья.  

Мир моих увлечений.  

Я и мои друзья.  

Моя школа.  
Мир вокруг меня.  

Мой день.  

Страна/страны изучаемого языка.  

Планируемые результаты обучения  в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

   чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменная речь: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 



Социокультурная осведомлѐнность 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого 

и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по французскому языку  5 класс (ФГОС) 

 

     Данная программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования и примерной  программы по учебным предметам».  

(Иностранный язык 5-9 классы, Москва, «Просвещение»)   и авторской  программы авторской  

Кулигиной А.С., Щепиловой А.В. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Твой друг 

французский язык», 5-9 классы. - Москва, «Просвещение». 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

французскому языку «Твой друг французский язык » для 5 класса общеобразовательных 

учреждений, - М.: Просвещение, который продолжает  данную серию УМК для 

общеобразовательных учреждений. Эти  учебники   соответствуют федеральному  

государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

     В рабочей программе определяются цели и задачи обучения французскому языку в 5 

классе, даѐтся общая характеристика предмета, прописаны требования к уровню подготовки 

учащихся, личностные, метапредметные и предметные результаты, достижение которых 

обеспечивает программа, описывается содержание учебного предмета, формы и средства контроля, 

а также приводится перечень учебно-методических средств обучения. 

Концепция курса заключается в ориентации на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетенции. 

Основные цели обучения французскому языку состоят в формировании коммуникативной 

компетентности обучающихся, в формировании личности школьника и еѐ социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного  мира, в мотивации к изучению 

иностранных языков, в знакомстве со страной изучаемого языка, еѐ людьми и культурой. 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

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

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 5 класса; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и обычаям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся ; формирование умения представлять свою 

страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 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 иной культуры. 

Для здорового развития учащихся используются следующие технологии: 

 соблюдение физиологических основ учебно-воспитательного режима (время 

трудоспособности, утомляемость, учебная нагрузка, проведение физкультминуток); 

 проведение гигиенической оценки условий и технологий обучения (воздушно-тепловой 

режим, световой режим, режим и организация учебно-воспитательного процесса); 

 формирование здорового образа жизни. 

В состав УМК входит учебник Кулигина А.С., Щепилова А.В.Французский язык 5 класс. 

Москва, «Просвещение», (рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации), рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс к учебнику. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часов из расчета 3 часа в неделю с 5- 9 класс. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих напрвалениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка, а также развитие специальных учебных умений таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, умение пользоваться 

двуязычными словарями, участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Личностные УУД: 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в разных социальных 

ситуациях и умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с помощью              значков; 

работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД:  развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

Основное содержание курса 

Учебник ―Твой друг французский язык ‖ построен в соответствии с базисным учебным 

планом (3 часа в неделю)  и имеет следующую структуру: 

 «Привет, французский язык!»  

 «До свидания, каникулы!» 

«Семья» 

«Праздники» 

«Одноклассники» 

«Завтрашний день» 

«Путешествие» 

«Интересы и хобби».: 

 Учебно-методического обеспечение: 
Кулигина А. С..   Твой друг французский язык. Учебник для 5 клаccа общеобразовательных 

учреждений c приложением на элекронном носителе: базовый уровень – М.:Просвещение, 2012 г. 

Рабочая тетрадь для 5 класса - автор Кулигина А. С..    

          Методические пособия для учителя:  

Кулигина А. С. Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык.- М.: 

Просвещение. 

Кулигина А. С. Книга для учителя к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

6 класс (ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

     Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа 

составлена на основе «Примерные программы по учебным предметам». Иностранный язык 5-9 

классы, Москва, «Просвещение»  и авторской  программы Кулигина А. С..   . к УМК " Твой друг 

французский язык. " для учащихся 5-9 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение.   

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

французскому языку «Твой друг французский язык » для 6 класса общеобразовательных 

учреждений, - М.: Просвещение, который продолжает  данную серию УМК для 

общеобразовательных учреждений. Данные учебники соответствуют федеральному  

государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

     В рабочей программе определяются цели и задачи обучения французскому языку в 6 

классе, даѐтся общая характеристика предмета, прописаны требования к уровню подготовки 

учащихся, личностные, метапредметные и предметные результаты, достижение которых 

обеспечивает программа, описывается содержание учебного предмета, формы и средства контроля, 

а также приводится перечень учебно-методических средств обучения. 

В состав УМК входит учебник «Твой друг французский язык» (6 класс) Авторы: 

А.С.Кулигина А.В. Шепилова, - М.: Просвещение   (рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации), рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс к учебнику.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часов из расчета 3 часа в неделю 

 Результатами усвоения учебного предмета являются: 

 Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка;  

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих    гражданской 

идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 

- Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты: 

Речевая компетенция в следующих в 4 видах речевой деятельности: 

 в говорении: объем высказывания — не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

в аудировании: учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 

связных текстов — до 2—2,5 мин. 

 в чтении: читать несложные аутентичные тексты. 

 в письменной речи: 1) научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве 

опоры для устного высказывания; 2) выписывать из текста нужную информацию; 3) заполнять 



анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования; 4) писать письмо по 

аналогии с образцом.  

Содержание обучения французскому языку в 6 классе. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям 

и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-

тематическим планом рабочей программы.  

Тематика общения: 

1. «Школьная планета»  

2. «Свободное время» 

3. «В семье» 

4. « Зимние каникулы! » 

5. «Как дела, подростки?» 

6. «Мир чудес» 

7. «Путешествия» 

8. «Расширяющиеся горизонты» 

В результате изучения французского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 



 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по французскому языку 7 класс (ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального  государственного стандарта основного 

общего образования, а также на основе Примерных программ по иностранным языкам 

«Французский язык. Основное общее образование» / Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык / Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-  М.: Дрофа,   и авторской 

программы А.С. Кулигина  и А.В. Щепилова 5-9 классы по учебнику «Французский язык.7 класс: 

учебник для общеобразоват. организаций с прил.  на электронном  носителе.  В 2 ч. - (Твой друг 

французский язык)». Авторы: Кулигина А.С., Щепилова А.В М.: Просвещение. 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

французскому языку «Твой друг французский язык » для 7 класса общеобразовательных 

учреждений, - М.: Просвещение, который продолжает  данную серию УМК для 

общеобразовательных учреждений. Данные учебники соответствуют федеральному  

государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-

познавательной и  способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени среднего 

основного образования.  

 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  

общения;  

 компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция –  развивать общие и специальные учебных умения, 

универсальные способы деятельности; знакомить с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

 формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

 формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развивать национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

 развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка. 

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на 

вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 



В состав УМК входит учебник «Твой друг французский язык» (6 класс) Авторы: 

А.С.Кулигина А.В. Шепилова, - М.: Просвещение   (рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации), рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс к учебнику.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часов из расчета 3 часа в неделю с 5- 9 класс. 

Результатами усвоения учебного предмета являются:  

Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка;  

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих    гражданской 

идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 

- Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты: 

Речевая компетенция в следующих в 4 видах речевой деятельности: 

 в говорении: объем высказывания — не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

в аудировании: учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 

связных текстов — до 2—2,5 мин. 

 в чтении: читать несложные аутентичные тексты. 

 в письменной речи: 1) научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве 

опоры для устного высказывания; 2) выписывать из текста нужную информацию; 3) заполнять 

анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования; 4) писать письмо по 

аналогии с образцом.  

 Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям 

и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-

тематическим планом рабочей программы.  

 Расширяем круг друзей 

В городе и за городом. 

Технические и культурные достижения. 

Чем заняться в каникулы? 

От Античности до современности.  

Перейдем к открытиям!   

Их проблемы, важны ли они? (Проблемы подростков) 

Учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

К концу обучения в  7 классе ученики должны: 

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений;  

• интонацию различных коммуникативных типов предложений;  



• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

Уметь:  

говорение  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные.  

чтение  

• читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,  

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные,  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

  



Аннотация к рабочей программе      по  французскому языку  8  класс 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по французскому языку для 8  класса составлена на основе: 

 Авторской программы по французскому  языку Кулигина А.С., Щепилова А.В М, 

включающий в себя компонент федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, к УМК « Твой друг французский язык» для учащихся 5– 9 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(французский язык).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

учебники которого  соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации»: 

Главной целью изучения французского языка в 8 классе является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Изучение иностранного языка  в основной школе направлено на достижение следующих 

задач: 
- формирование умения общаться на французском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей учащихся 8 классов: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- освоение лингвистических представлений (слово, предложение, часть речи, интонация и 

т.п.),  необходимых для владения устной и письменной речью на французском языке    

- развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению французского языка 

- формирования социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов с учетом их интересов 

и возрастных психологических особенностей. 

- расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым французским словарем, 

интернетом. 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, взаимопониманию 

людей разных сообществ, осознание французсского языка как универсального средства 

межличностного и межкультурного общения. 

Состав УМК: 

1.Кулигина А. С., Щепилова А. В. Французский язык. Учебник для 8 клаccа 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе: базовый уровень – 

М.:Просвещение и  рабочя тетрадь. 

2.Кулигина А.С. Книга для учителя к учебнику для 8 класса   общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

курса «Иностранный язык» выделено  102 час в год,  3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения французского языка ученик должен 

Знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 



люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь:       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

                                       Основное    содержание курса 

                             Содержание курса представлено в 4 разделах 

                                       

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 

люди, их вклад в науку  имировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по французскому языку   9   класс 

                          Пояснительная записка 

Рабочая программа по французскому языку для 9 класса составлена на основе: 

 Авторской программы по французскому  языку Кулигина А.С., Щепилова А.В М, 

включающий в себя компонент федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, к УМК « Твой друг французский язык» для учащихся 5– 9 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(французский язык).  

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

учебники которого  соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

Цель обучения в 9 классе – развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, 

аудировании, чтении и письме на английском языке; 

 языковая компетенция – овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; знаниями о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщать к культуре и реалиям англоговорящих стран в 

рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащимся, соответствующих их психологическим особенностям; сформировать умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развивать умения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, 

жестов и мимики; 

 учебно-познавательная компетенция – развивать общие и специальные учебные умения 

(семантизация ключевых слов на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода); познакомить с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения английского языка, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

 развитие и воспитание  понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитывать толерантность и уважение к другой культуре; личностные 

качества (самостоятельность, коммуникабельность, ответственность). 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения французского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

  



Аннотация к рабочей программе по французскому языку 10   класс 

  Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) 

образования по иностранному языку и авторской программы Григорьевой Е.Я. Предлагаемая 

образовательная программа предназначена для обучения школьников французскому языку в 10 

классе в общеобразовательной школе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

учебники которого  соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

Учебно-методический комплект Е. Л. Григорьевой для 10-11 классов «Objectif» завершает 

курс обучения французскому языку. 

Учебный план для третьей ступени образования ориентирован на двулетний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования по модели 

универсального (непрофильного) обучения. 

Цель  УМК - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, что 

подчѐркивает важность развития их способности и желания точно и к месту использовать 

французский язык для эффективного общения. В связи с этим изучение иностранного языка на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических 

условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

внутрипредметных и межпредметных связей. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 

Состав УМК: 

В состав УМК входят: Французский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева М. Р. Лисенко. - М.: Просвещение, сборник 

упражнений, методические рекомендации для учителя, аудиокурс. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Содержание курса  на ступени среднего полного образования 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по французскому языку (Базовый уровень). 

Предметное содержание 



Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Unite 1. «Путешествия, путешествия…» 

Unite 2. Культура и досуг 

Unite 3.  Кто ваш герой? 

Unite 4.   «Сражения сердца» 

Unite  5.  «Это моя планета» 

 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения французского языка по УМК и программе ученик должен 

знать/понимать 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

в области говорения:   

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования:  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

1. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

2. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по французскому языку 11   класс 

  Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) 

образования по иностранному языку и авторской программы Григорьевой Е.Я. для 10-11 классов 

«Objectif»-М.:Просвещение. 

Предлагаемая образовательная программа предназначена для обучения школьников 

французскому языку в 10 -11 классах в общеобразовательной школе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

учебники которого  соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

Учебно-методический комплект Е. Л. Григорьевой для 10-11 классов «Objectif» завершает 

курс обучения французскому языку. 

Учебный план для третьей ступени образования ориентирован на двулетний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования по модели 

универсального (непрофильного) обучения. 

Цель  УМК - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, что 

подчѐркивает важность развития их способности и желания точно и к месту использовать 

французский язык для эффективного общения. В связи с этим изучение иностранного языка на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических 

условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств  гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 

Состав УМК: 

В состав УМК входят: учебник (Григорьева, Е. Я. Французский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева М. Р. Лисенко. - М.: 

Просвещение, сборник упражнений, методические рекомендации для учителя, аудиокурс. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Содержание курса  на ступени среднего полного образования 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по французскому языку (Базовый уровень). 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 



Тема « Музыка». Досье. История рока. Битлз. Выражение желаний, уточнений. Написание 

статьи. Рун чтения. Стили музыки. Аудирование. Французский рок. Грамматика. Относительные 

местоимения (сложные). Указательные местоимения, сопровождаемые относительными. Subjonctif. 

Художественное чтение. Ж. Ануй «Бал воров». Страноведение. Французская песня. Практическая 

жизнь. Семейные праздники. Написание мини сочинения по данной теме. 

Тема « Приключения». Интервью. Гималаи - это другой мир. Написание объявления. Рун 

чтения. Сокровища подземного мира. Аудирование. Грамматика. Безличныеконструкции.. 

Художественное чтение. Р. Баржавель «Война в космосе». Страноведение. Французы в космосе. 

Способы общения. Слова и жесты. 

Тема « Профессии». Интервью. ( Профессии пилота, кондитера). Говорение. Сравнение 

людей, выражение своего интереса, умение давать советы. Рун чтения. Можно ли реализовать свою 

мечту? Аудирование. Грамматика. Инфинитиф. Пассиф. Художественное чтение. Страноведение « 

Французские» профессии. Практическая жизнь. В магазине. Сыры Франции. Написание мини 

сочинения по данной теме 

Тема « В какую дверь стучаться». Интервью. Наркотики. Проблемы наркомании. Говорение. 

Выражение чувств. Умение расспросить, спросить, дать объяснения, произвести опрос, написать 

письмо. Рун чтения (все виды) «Спасите! Наркотики. Аудирование. Грамматика. Прямая и 

косвенная речь. (План настоящего и прошедшего) Художественное чтение. Страноведение. 

Французская семья сегодня. Медицинские профессии. 

Тема « Из жизни молодежи». Интервью. Мир сегодня глазами молодежи. Говорение. Умение 

делать вопросник и комментарии к исследованию. Рун чтения. Письма ровесников. Аудирование. 

Грамматика. Логическое ударение. Художественное чтение. С. Бовуар. Страноведение. Знать, где 

купить. Маленькие магазины и рынки. Практическая жизнь. Мода для всех. Просмотр видеофайлов 

по теме. 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 

знать/понимать 

4. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

5. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

6. страноведческую информацию из аутентичных источников,сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

в области говорения:   

3. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

4. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 



писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

 


