Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Иностранный (французский) язык» 5-9 класс
Рабочая программа по французскому языку для основной школы (5-9 класс)
составлена в соответствии с Основной образовательной программой основного общего
образования МОУ «СОШ№9», с учетом Учебного плана, Положения о рабочих учебных
программах МОУ «СОШ № 9», и тематического планирования, предложенного для УМК
по французскому языку авторов В.С. Кулигиной и А.В. Щепиловой (линия «Твой друг
французский язык»).
Программа реализует следующие основные функции:
 информационно-методическую;
 организационно-планирующую;
 контролирующую.
Цели обучения французскому языку
В соответствии с ФГОС данная программа нацелена на реализацию личностно
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, деятельностного подхода к обучению
иностранному языку.
Основное назначение предмета "Французский язык" состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Изучение французского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности
ее
составляющих:
речевой,
языковой,
социокультурной/межкультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
 Развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала
французского языка; развитие и воспитание у учащихся понимания 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.
Общая характеристика курса
Французский язык входит в предметную область "Иностранные языки".
 Французский язык как учебный предмет характеризуется:
 межпредметностью;
 многоуровневостью;
 полифункциональностью.
Курс учитывает возрастные особенности учащихся. В подростковом возрасте
появляется интерес к большей самостоятельности и самоутверждению, формируется
познавательный и креативный интерес. В этот момент усиливается значимость принципов
индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному
языку (в том числе информационных). На уроке чаще используются ТСО. Больше дается
самостоятельных заданий, в том числе тестовых.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического
процесса большое значение придаѐтся реализации дифференцированного подхода к

обучающимся и учѐту индивидуальных особенностей. В силу специфики обучения
иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на
одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все виды речевой деятельности
(чтение, говорение, аудирование и письмо).
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:
 информационно-коммуникативная технология;
 проектная технология;
 технология совместной деятельности;
 игровая деятельность;
 проблемно-поисковая технология.
При использовании названных технологий обеспечивается решение проблем
личностно-ориентированного обучения. Работа над проектом в совместной или
индивидуальной деятельности способствует развитию не только самостоятельного
критического мышления, но и грамотности, культуры общения и поведенческой
культуры; умения выполнять различные социальные роли в аутентичных ситуациях
общения.

