Аннотация к рабочим программам по французскому языку
Класс: 5
2 часа в неделю, 68 часов в год.
Рабочая программа составлена на основании Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), учебного плана
ГБОУ гимназия №540, на основе примерной программы основного общего образования
«Иностранный язык» - (М.: Просвещение, 2013)
УМК: Береговская Э.M., Т.В. Белосельская «Синяя птица» 5 кл.
Москва, Просвещение 2015. УМК включает : учебник в двух частях, аудиоприложение,
книгу для чтения, книгу для учителя, рабочие программы (5-9 классы), алфавит.
Цель изучения: курс предназначен для учащихся пятого класса общеобразовательной
школы, начинающих изучение французского языка в 5-ом классе. В процессе реализации
предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции
- развитие языковой компетенции
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка
- Формирование уважения к личности и универсальным ценностям
- Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым французским языком
5. Особенности преподавания: на уроках французского языка применяются современные
образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровье
сберегающие, проектная деятельность, технология развития критического мышления и
т.д.
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов. Учащиеся учатся планировать свою деятельность; работать в соответствии с
учебной задачей; участвовать в совместной деятельности; оценивать работу
одноклассников. Продолжается воспитание ответственного отношения к учебе,
коммуникативной компетенции.
Основным требованием к уровню подготовки учащихся является реализация задач
содержания обучения:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических)
навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
- участие в предметных олимпиадах, круглых столах, международных обменах.
Класс: 6
2 часа в неделю, 68 часов в год
Рабочая программа составлена на основании Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), учебного плана
ГБОУ гимназия №540, на основе примерной программы основного общего образования
«Иностранный язык» - (М.: Просвещение, 2013)
УМК: Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. «Синяя птица» 6 кл.
Москва, Просвещение 2012. УМК включает : учебник , аудиоприложение, книгу для
учителя, рабочие программы (5-9 классы),
Цель изучения: курс предназначен для учащихся шестого класса общеобразовательной
школы, продолжающих изучение французского языка в 6-ом классе. В процессе
реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих

целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
• расширение общего лингвистического кругозора учащихся
• расширение знаний школьников о языке как средстве общения
Особенности преподавания: на уроках французского языка применяются современные
образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровье
сберегающие, проектная деятельность, технология развития критического мышления и
т.д. Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов. Учащиеся учатся планировать свою деятельность; работать в соответствии с
учебной задачей; участвовать в совместной деятельности; оценивать работу
одноклассников. Продолжается воспитание ответственного отношения к учебе,
коммуникативной компетенции.
Основным требованием к уровню подготовки учащихся является реализация задач
содержания обучения:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических)
навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
- участие в предметных олимпиадах, круглых столах, международных обменах.
Класс: 7
2 часа в неделю, 68 часов в год
Рабочая программа составлена на основании Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), учебного плана
ГБОУ гимназия №540, на основе примерной программы основного общего образования
«Иностранный язык» - (М.: Просвещение, 2013)
УМК: Селиванова Н.А. Шашурина А.Ю. «Синяя птица» 7-8 кл
Москва, Просвещение 2012 Сборник упражнений 7-9 кл
К учебнику «Синяя птица» Просвещение 2012
Цель изучения: курс предназначен для учащихся седьмого класса общеобразовательной
школы, продолжающих изучение французского языка с 5-го класса. В процессе
реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих
целей:
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
- Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка
- Формирование уважения к личности и универсальным ценностям
- Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым французским языком
Особенности преподавания: на уроках французского языка применяются современные
образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровье
сберегающие, проектная деятельность, технология развития критического мышления и
т.д. Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов. Учащиеся учатся планировать свою деятельность; работать в соответствии с
учебной задачей; участвовать в совместной деятельности; оценивать работу
одноклассников. Продолжается воспитание ответственного отношения к учебе,
коммуникативной компетенции.
Основным требованием к уровню подготовки учащихся является реализация задач
содержания обучения:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;

- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических)
навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
- участие в предметных олимпиадах, круглых столах, международных обменах.
Класс: 8-9
По 2 часа в неделю, 68 часов в год в 8 и в 9 классе
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов общего образования, Федеральным
Базисным Учебным планом, учебного плана ГБОУ гимназия №540, на основе примерной
программы основного общего образования «Иностранный язык» - (М.: Просвещение,
2013), программы для образовательных учреждений Синяя птица («L’oiseau bleu») авторы
Н.А. Селиванова и А.Ю. Шашурина, издательство « Просвещение» 2014.
УМК: Селиванова Н.А. Шашурина А.Ю. «Синяя птица» Москва, Просвещение 2014;
Цель изучения: курс предназначен для учащихся общеобразовательной школы,
продолжающих изучение французского языка с 5-го класса. В процессе реализации
предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей:
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
- Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка
- Формирование уважения к личности и универсальным ценностям
- Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым французским языком
Особенности преподавания: на уроках французского языка применяются современные
образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровье
сберегающие, проектная деятельность, технология развития критического мышления и
т.д.
Основным требованием к уровню подготовки учащихся является реализация задач
содержания обучения:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических)
навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
- участие в предметных олимпиадах, конкурсах.
Класс: 8 (ФГОС)
2 часа в неделю, 68 часов в год.
Рабочая программа составлена на основании Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), учебного плана
ГБОУ гимназия №540, на основе примерной программы основного общего образования
«Иностранный язык» - (М.: Просвещение, 2013)
УМК: Селиванова Н.А. Шашурина А.Ю. «Синяя птица» 7-8 кл
Москва, Просвещение 2012 Сборник упражнений 7-9 кл
К учебнику «Синяя птица» Просвещение 2012
Цель изучения: курс предназначен для учащихся восьмого класса общеобразовательной
школы, продолжающих изучение французского языка с 5-го класса. В процессе
реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих
целей:
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
- Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка

- Формирование уважения к личности и универсальным ценностям
- Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым французским языком
Особенности преподавания: на уроках французского языка применяются современные
образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровье
сберегающие, проектная деятельность, технология развития критического мышления и
т.д.
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов. Учащиеся учатся планировать свою деятельность; работать в соответствии с
учебной задачей; участвовать в совместной деятельности; оценивать работу
одноклассников. Продолжается воспитание ответственного отношения к учебе,
коммуникативной компетенции.
Основным требованием к уровню подготовки учащихся является реализация задач
содержания обучения:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических)
навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
- участие в предметных олимпиадах, круглых столах, международных обменах.
Класс: 10-11
По 2 часа в неделю, 68 часов в год в 10 и 11 классах
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов общего образования, Федеральным
Базисным Учебным планом, учебного плана ГБОУ гимназия №540, на основе примерной
программы основного общего образования «Иностранный язык» - (М.: Просвещение,
2013)
УМК: «Objectif» » (под редакцией Е. Григорьевой, Е. Горбачёвой, М. Лысенко)
Цель изучения:
- научить пользоваться всеми составляющими коммуникативной компетенцией, при
дальнейшем их развитии в их единстве, закрепить способ владения французским языком.
Особенности преподавания: на уроках французского языка применяются современные
образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровье
сберегающие, проектная деятельность, технология развития критического мышления и
т.д. Требования к уровню подготовки учащихся: Учащиеся учатся планировать свою
деятельность; работать в соответствии с учебной задачей; участвовать в совместной
деятельности; оценивать работу одноклассников. Продолжается воспитание
ответственного отношения к учебе, коммуникативной компетенции.
Основным требованием к уровню подготовки учащихся является реализация задач
содержания обучения:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических)
навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
- участие в предметных олимпиадах, круглых столах, международных обменах.

